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№ ТЕРМИН / 

ПОНЯТИЕ / 

ИМЕНА В 

ГЕОГРАФИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ / ВКЛАД В НАУКУ 

1 Методы 

географических 

исследований 

Наблюдения, полевые исследования, 

сравнительно-описательный, 

картографический, аэрокосмический, 

космическая съёмка, статистический, 

исторический 

Знать все материки и океаны, 10 примеров 

крупнейших островов Земли. 

2 Строение земной 

коры 

Материковая – осадочный слой, гранитный 

слой, базальтовый слой. Мощность до 100 км,  

Океаническая – осадочный слой, базальтовый 

слой. Мощность 10 -  15 км.   

3 Платформы  Относительно устойчивые и выровненные 

участки земной коры 

4 Сейсмические пояса Пограничные области между литосферными 

плитами 

5 Рельеф Неровности сухопутной и подводной земной 

поверхности. Складчатость горных пород, 

складкообразование, процесс смятия слоев 

горных пород в складки в результате 

тектонических деформаций. 

6 Крупные формы 

рельефа 

Горы и равнины, океанические впадины, 

котловины, срединноокеанические хребты, не 

менее 10 примеров и их распределение по 

материкам и океанам 

7 Геохронологическая 

шкала 

Геологическая временная шкала истории 

Земли, применяемая в геологии и 

палеонтологии, своеобразный календарь для 

промежутков времени в сотни тысяч и 

миллионы лет. 

8 Мелкие формы 

рельефа 

Холмы, овраги, речные долины, балки, дюны 

9 Климатообразующие 

факторы 

Географическая широта, движение воздушных 

масс, подстилающая поверхность, близость 

морей и океанов 



10 Воздушные массы Это подвижные части тропосферы, 

отличающиеся друг от друга своими 

свойствами — температурой, влажностью, 

прозрачностью, скоростью передвижения 

11 Климатический 

пояс 

Это широтная полоса земной поверхности, 

отличающаяся от других интенсивностью 

нагревания лучами Солнца и особенностями 

циркуляции атмосферы. 

12 Постоянные 

климатические 

пояса: 

o экваториальный  

o тропический  

o умеренный  

o арктический  и  антарктический  

13 Переходные 

климатические 

пояса: 

o субэкваториальный  

o субтропический  

o субарктический и субантарктический 

14 Мировой океан Главная часть гидросферы, представляющая 

собой единое водное пространство 

15 Свойство вод 

Мирового океана 

Солёность, температура, течения. Выделяется 

широтная и вертикальная зональность 

16 Водные массы Большие объёмы океанической воды, 

образующиеся в разных частях Мирового 

океана и обладающие определёнными 

свойствами 

17 Глубоководный 

желоб 

Длинные узкие понижения дна океанов с 

глубинами свыше 5000 м, расположенные в 

переходной зоне между материком и океаном. 

18 Природно-

территориальный 

комплекс 

Взаимосвязанное сочетание природных 

компонентов на определённой территории 

19 Закономерности 

географической 

оболочки 

Целостность, ритмичность, географическая 

зональность, круговороты 

20 Природная зона Это крупный природный комплекс, 

обладающий общностью температурных 

условий, условий увлажнения, почв, 

растительности и животного мира. 

21 Широтная 

зональность 

Смена природных компонентов с севера на юг 

22 Высотная поясность Смена природных компонентов с высотой 

23 Причины, 

влияющие на 

численность 

населения 

Рождаемость, смертность. Естественный 

прирост 



24 Плотность 

населения 

Количество людей, приходящихся на 1 кв. км. 

площади.  

25 Расы  Экваториальная(негроидно-австралоидная), 

европеоидная, монголоидная   

26 Этнос (народ) Люди, живущие на одной территории, 

говорящие на одном языке и имеющие общую 

культуру. 

27 Хозяйство  Природные и созданные человеком богатства, 

которые люди используют для обеспечения 

жизни и улучшения её условий. 

 


