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Климат                             погода

Циклон                              засуха

Коэффициент увлажнения

Изотерма                             амплитуда

Антициклон                                    температуры

Воздушная масса                   туман

Солнечная радиация               суховеи

Радиационный баланс             муссон          

атмосферный   фронт            бриз

Синоптик

Избыточное увлажнение



Климатообразующие факторы

• Географическое положение

• Солнечная радиация

• Эрозия (разрушение) почв

• Движение воздушных масс

• Подстилающая поверхность

• Выветривание

• Течение

• Коэффициент увлажнения

• Человек

• Радиационный баланс

• Рельеф местности



Климат. 

Погода.

№ 

карточки 

1-е задание 2-е задание

1 Определите для территории 

республики Саха климатический 

пояс и тип климата.

В зимний период времени на 

территории Якутии устанавливает 

господство континентальная 

умеренная воздушная масса. Какую 

погоду она приносит?

2 Вы собираетесь в Приморский край 

в Хабаровск, определите 

климатический пояс и тип климата 

этой территории.

В летний период времени на 

территории Приморского края 

господствует морская умеренная 

воздушная масса. Какая погода там 

устанавливается?

3

4

Вы проживаете на территории 

Тверской области. Определите 

климатический пояс и тип климата 

для данной территории.

В каком климатическом поясе 

расположен полуостров Камчатка

В зимний период времени на 

территорию Тверской  области 

вторгается морская умеренная 

воздушная масса. Какую погоду она 

принесёт?

Какие воздушные массы формируют 

климат. Какая погода 

устанавливается?



Викторина.

1. Чем климат отличается от погоды?

2. Чему равна амплитуда температур ,-8, +8.

3. В каких районах  нашей страны самые теплые зимы?

4. Когда я прихожу летом становится дождливее и 
холоднее, а когда прихожу зимой теплее. Кто я?

5. Из Москвы летит самолёт на восток. В каком 
направление скорость полёта будет выше?

6. Что такое «бабье лето».

7. Знакомы ли жителем европейской части Росс снежные 
заносы?

8. Назовите самое холодное, тёплое, сухое и влажное 
место в РФ.

9. Определите К.увл. Осадки-500мм, Испарение-400мм.

10.К вам, как специалисту обратились за консультацией 
проектировщики транссибирской магистрали, которая 
пройдет на восток. Защита от каких природных явлений 
д.б. учтена в проекте



Ваша команда летит во Владивосток, летом. Какое 
туристическое снаряжение пригодится вам в походе 
по Приморскому краю?

Вы участник полярной экспедиции на остров Новая 
Земля. Какую одежду вы возьмете с собой для 
работы в этих условиях.

Ваша команда совершает путешествие по уникальному 
озеру Байкал ( летом). Какую одежду и снаряжение 
вы возьмете с собой?

Ваша команда совершает путешествие по территории 
Кольского полуострова (зимой). Какую одежду и 
снаряжение вы возьмете с собой?



• 1.какие климатические явления наиболее 

неблагоприятны для работы транспорта.

• 2. почему в городе снег тает быстрее, чем в 

отдаленных от города районах.

• 3. почему в Сибири очень холодные зимы.

• 4. . «Под голубыми небесами

Великолепными коврами

• Блестя на солнце снег лежит.

Прозрачный лес один чернеет

И ель сквозь иней 

зеленеет,

И речка подо льдом 

лежит».



• Полдневный час. Жара гнетет дыханье.

• Глядишь прищурюсь-блеск глаза 

слепят…

• Внезапно небо прорвалось с холодным 

пламенем и громом

• И ветер начал вкривь и вкось 

• Качать сады за нашим домом…



Вопросы 

• Какие климатические явления 

неблагоприятные для работы 

транспорта? 

• Почему в городе снег тает быстрее, чем 

за городом?

• Почему в Сибири очень холодные 

зимы?



Найдите географические 

ошибки
• Умеренный, континентальный климат 

Западной Сибири сложился в условиях 

значительной близости к Атлантическому 

океану, наличия невысоких Уральских гор, 

которые свободно пропускают морские ВМ 

с Атлантики. Зима здесь холодная и 

продолжительная, лето достаточно теплое. 

Количество осадков увеличивается от 300 

мм на севере до 600 мм на юге.



Найдите географические 

ошибки
• Умеренно -континентальный климат Восточно-

Европейской равнины формируется под влиянием 

арктических ВМ, равнинности территории, над которой 

ВМ свободно проникают на юг, зима здесь менее сурова, 

лето теплое. Годовые амплитуды температуры достигают 

40–65° С и более. Количество осадков примерно 

одинаково по всей территории равнины – 600 мм. 

Наблюдается изменение увлажнения от избыточного до 

недостаточного. На северо-западе равнины наиболее 

выражена антициклональная деятельность.



Найдите географические 

ошибки
• Резко континентальный климат Восточной Сибири 

сложился в условиях значительной близости к океанам, 

положения территории в умеренном поясе, наличия 

высоких гор, которые свободно пропускают морские 

воздушные массы с Тихого океана. Здесь круглый год 

преобладают морские массы воздуха. Из-за этого зима 

холодная и продолжительная, а лето сравнительно теплое, 

в южных районах даже жаркое. Зимой случаются морозы 

до – 60 °С и ниже. Поверхность Земли в это время года 

медленно охлаждается. Постепенно охлаждаются, 

уплотняются и нижние слои воздуха. Возникает 

устойчивый антициклон. Устанавливается ясная, 

малооблачная и очень холодная погода.



Найдите географические 

ошибки
• Муссонный тип климата характерен 

для юга Дальнего Востока и 

полуострова Камчатка. Зима холодная 

и влажная, лето теплое и сухое. 

Годовое количество осадков от 600 до 

1000мм. Климат круглый год 

формируется под действием морского 

воздуха с Тихого океана.



Прочтите климатограмму.

. Определить, какая климатограмма соответствует 

каждому из городов: Владивосток, Ростов – на –

Дону, Якутск.



1.Какой океан оказывает основное влияние на 

климат России:

а) Северный Ледовитый;    в) Тихий; 

б)Атлантический;                 г) Индийский.

2.Основные районы действия летних циклонов:

а) Восточная Сибирь;          б) Дальний Восток;

в) запад Русской равнины;  г) Арктические  

побережья.

3.Количество воды, которое может испариться 

при данной температуре:

а) испарение;                        б) испаряемость;

в) коэффициент увлажнения;      г) туман.

4.Самые высокие температуры летом 

наблюдаются летом:

а) на Прикаспийской низменности;

б) на юге Приморья;

в) на Северном Кавказе;

г) на юге Урала.

5 На большей части России климат формируют 

воздушные массы:

а) арктические;                          б) умеренные;

в) тропические;                          г) экваториальные.

6 .Общее количество солнечной энергии, 

достигающее поверхности Земли, - это:

а) солнечная радиация;      б) суммарная радиация;

в) поглощенная радиация; г) радиационный  

баланс.

7 .При коэффициенте увлажнения больше 1 

увлажнение считается:

а) избыточным;

б) недостаточным;

в) крайне недостаточным.

8 Самое холодное место в России: 

а) остров Рудольфа;                           б) Оймякон;

в) Кольский полуостров;                     г) Таймыр.

9. самый северный климатический пояс 

России?

10 климатический пояс вдоль Черного 

моря?

.



• Количество солнечной радиации в 

России изменяется

• 1)с запада на восток 2)с севера на юг

• Континентальность климата в России возрастает

• 1)с запада на восток 2)с севера на юг

• Муссон действует в России над территорией

• 1)Урала 2)Кавказа 3)побережья Тихого 

океана



• Зона взаимодействия воздушных масс с разными свойствами 

называется

• 1)циклон 2)антициклон 3)атмосферный фронт

• Атмосферный вихрь с низким давлением в центре

• 1)циклон 2)антициклон 3)атмосферный фронт

• Атмосферный вихрь с высоким давлением в центре

• 1)циклон 2)антициклон 3)атмосферны

й фронт

• Постоянный ветер, чаще всего определяющий погоду 

Европейской части России

• 1)муссон 2)северо-восточный ветер 3)западный 

перенос



кроссворд

• 1.Период без дождей.( 3б)

• 2. многолетний режим погоды.(3б)

• 3. сгущение водяного пара в нижних слоях 

атмосферы.(5б)

• 4. полюс холода.(1б)

• 5. разность температур (3б)

• 6 буря в океане (1б)

• 7. вихрь с высоким давление в центре (4б)

• 8. холодный климатический пояс.(3б)


