
Маршрутный лист 8 класс 

Тема: Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

 

Ответить на вопросы: 

Что такое изотермы? ___________________________________________________________ 

В таблицу запишите среднемесячную температуру января и июля для городов: 

Архангельск, Салехард и Оймякон: 

Пункт 

(город) 

Ср. t0С 

июля 

Ср. t0С 

января 

Амплитудаt0С Средне- 

годовое 

количество 

осадков 

Коэффициент 

увлажнения 

Архангельск 
     

Салехард 
     

Оймякон 
     

 

- По картам определите, где в нашей стране расположены районы с наиболее низкой и с 

наиболее высокой температурами января. __________________________________________ 

- По карте в атласе с.14-15 определите, где в России самые холодные зимы, самое теплое 

лето? ________________________________________________________________________ 

- Что такое амплитуда температур? _______________________________________________ 

- Определите годовую амплитуду температур в городах Архангельск, Салехард и Оймякон. 

Данные запишите в таблицу 

Вывод 1: (заполните пропуски) 

- Зимой на распределение t воздуха большое влияние оказывают циркуляционные 

процессы, особенно ветры …. …. с …. океана. Континентальность климата ….  с запада на 

восток. 

- Летом решающее влияние на распределение t оказывает …. ….. , поэтому t воздуха …..  с 

севера на юг. 

 

2) Причины неодинакового распределения осадков. 

- Проанализируйте карту рис. 38, стр. 83. Как распределяются осадки на территории 

страны?  

- Назовите причины, влияющие на количество выпадения осадков. Найдите ответ в 

учебнике с.83-84.  

- Определите годовое количество осадков для городов, указанных в таблице? 

- В каких районах России выпадает максимальное количество осадков, почему?  

- В каких районах выпадает минимальное количество осадков, почему?  

- Рассмотрите причины: 

Причина Следствие 

Западный перенос ветров, морской воздух с 

Атлантики, активная циклональная 

деятельность, открытость запада России к 

Атлантике. 

Больше осадков на Восточно-Европейской 

равнине, между 550-650 с.ш. 

Вытянутость хребтов параллельно океану, 

муссонная циркуляция. 

На Дальнем Востоке осадков много, но 

выпадают неравномерно в течении года, и 

больше на восточных склонах хребтов. 



Холодный, сухой воздух с Северного 

ледовитого океана не приносит много влаги. 

На севере России осадков мало. 

На наветренных склонах при западном переносе 

ветров выпадает больше осадков. 

Склоны гор (Урал, Алтай, Кавказ) собирают 

влагу. 

Вывод 2: (заполните пропуски) 

Наибольшее количество осадков на берегу … океана связывают с летним муссоном и 

рельефом; большое количество осадков на … России в умеренном поясе объясняют 

господством морского воздуха с Атлантики и активной циклонической деятельностью. На 

севере осадков выпадает мало из-за присутствия сухого арктического воздуха. Внутри 

материка, на юго-востоке Русской равнины, на Среднесибирском плоскогорье, осадков … 

из-за господства … воздуха и антициклональной погоды. 

 

Коэффициент увлажнения 

- Обратимся к ещё одному показателю климата – коэффициент увлажнения. 

- Обратимся к учебнику стр.84 . Как находится коэффициент увлажнения?  

- В чем разница между испаряемостью и испарением?  

- В каком случае увлажнение считают достаточным, недостаточное и избыточным?  

- Используя карту рис.39 стр.84 и данные таблицы, определите испаряемость и вычислите 

коэффициент увлажнения для данных городов. 

- Проанализируйте получившиеся результаты.  

Вывод 3: (заполните пропуски) 

Увлажненность территории зависит от количества выпадающих … и … . 

 

Домашнее задание повторить параграф 15. 

 

 


