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№ ТЕРМИН / 

ПОНЯТИЕ / 

ИМЕНА В 

ГЕОГРАФИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ / ВКЛАД В НАУКУ 

1 Россия  Является крупнейшей страной мира (1/8 часть 

суши).  

2 Площадь 

России 

17,126 млн. км2. 

3 Россия 

расположена  

 

В северной части Евразии, на европейскую часть 

приходится около 1/ 3, а на азиатскую — 2/3 

территории страны. Омывается 3 океанами и 13 

морями. Пересекается Северным Полярным кругом 

и 180 меридианом. 

 Российский 

сектор Арктики 

Часть Северного Ледовитого океана, 

принадлежащий России, от острова Ратманова по 

меридиану до Северного полюса и от северной 

точки российско-норвежской границы по 

меридиану до Северного полюса. 

 Граница между 

Европой и 

Азией 

Восточная подошва Уральских гор, река Эмба, 

северный берег Каспийского моря, Кумо-

Манычская впадина, Керченский пролив 

 Географический 

центр России 

Озеро Виви, расположенное на северо-западе 

Среднесибирского плоскогорья 

 Анклав Территория, или часть территории страны, окру-

женная со всех сторон территорией другого госу-

дарства (Калининградская область) 

 Линия 

перемены дат 

180 меридиан, на котором происходит перемена 

даты (новые сутки) 

 Местное время Время на данном меридиане 

 Поясное время Время в пределах часового пояса 

 Государствен-

ная граница 

Это линия, определяющая пределы ее 

государственной территории, 18 стран-соседей (16 

по суше, 2 только по морю) Знать все соседние 

страны и их столицы. 

 Состав 

Российской 

Федерации 

85 субъектов Федерации. Государственно-

территориальные образования – 9 краёв, 46 

областей, 3 города федерального значения. 



Национально-территориальные образования – 22 

республики, 1 автономная область, 4 автономных 

округа. 

 Рельеф России Более половины территории занимают равнины, 

горы расположены на юге и востоке страны. Самая 

высокая точка – гора Эльбрус. Самая низкая -  -28 

м. уровень Каспийского моря. 

 Природные 

условия 

Особенности природы конкретной территории, на 

которой живут или ведут хозяйственную деятель-

ность люди 

 Природные ре-

сурсы 

Это совокупность объектов и систем живой и нежи-

вой природы, окружающие человека и использую-

щиеся в процессе общественного производства для 

удовлетворения материальных и культурных 

потребностей человека и общества 

 Геологическая 

карта 

 

Содержит информацию о возрасте горных пород, о 

полезных ископаемых. 

 Тектоника Наука, которые изучает формирование земной коры 

под влиянием внутренних сил Земли 

 Складчатые 

пояса 

Относительно подвижные участки земной коры. 

Горные породы залегают в виде более или менее 

хорошо сохранившихся складок, осложненных раз-

ломами и внедрениями магматических пород. 

Складчатые пояса Земли всегда соответствуют 

внешне на поверхности горным районам. 

 Платформы Это относительно устойчивые участки земной коры 

 

 Антропогенный 

рельеф 

Рельеф, изменённый или созданный в результате 

деятельности человека. 

 Ермак 

Тимофеевич 

Казачий атаман и народный герой; разведал 

основные речные пути Западной Сибири, 

разгромил Сибирское ханство. 1581 год 

 Семён Дежнёв Первооткрыватель Колымы, Чукотки, Берингова 

пролива и мыса Дежнева (крайней восточной точки 

Евразии) 1648 год 

 Степан 

Крашенинников 

Участник Великой Северной Экспедиции, первый 

академический исследователь Камчатки, автор 

знаменитого «Описания земли Камчатки» 1755 год 

 Владимир 

Атласов 

Присоединил к России Камчатку и составил ее 

первую карту и описание, первооткрыватель 

Курильских островов; доставил в Россию первого 

японца 1697 год. 



 Иван Черский Исследователь Восточной Сибири, географ, геолог 

и палеонтолог, пионер геоморфологии; первым 

объяснил происхождение озера Байкал 1873-1892 

год 

 Владимир 

Обручев 

Геолог, исследователь Сибири и Центральной Азии, 

автор фундаментального труда «Геология Сибири», 

писатель-фантаст («Плутония» и «Земля 

Санникова») 1886 год 

 Николай 

Пржевальский 

В ходе четырёх экспедиций прошел около 40 000 км 

по неизученным районам Центральной Азии, 

собрал огромные коллекции, открыл последний вид 

дикой лошади 1868 год 

 Семён 

Челюскин 

Участник Великой Северной Экспедиции, нанёс на 

карту западное и северное побережье Таймыра, 

открыл северную оконечность Евразии — мыс 

Челюскин 1733-1743 год 

 Витус Беринг Организатор Великой Северной Экспедиции 

(крупнейшая экспедиция в истории); основал 

Петропавловск-Камчатский, открыл Южную 

Аляску, Алеутские и Командорские острова 1725-

1730 и 1733-1741 год 

 Фаддей 

Беллинсгаузен и 

Михаил 

Лазарев  

Участники первой русской кругосветной 

экспедиции. В 1820 году открыли Антарктиду 

 

 


