
Самостоятельная работа (отчет о практической работе №7) 

Тема: составление орогидрографического описания территории.  

Цель урока: совершенствовать навыки  составления  орогидрографического описания 

территории на основе топографии и поперечных профилей долины  

Методические указания 
1.  Описание территории производить по плану: 

 Местоположение изучаемой территории: административное, природное. Общий характер рельефа: 

горный, равнинный; однообразный, разнообразный; холмистый,   увалистый. Характер форм 

рельефа: простые, сложные; замкнутые, открытые. Сочленение сопряженных форм рельефа 

(характер границ). Густота расчленения. 

 Наибольшие и наименьшие абсолютные высоты, их распространение на местности. Относительные 

высоты: 

 а) превышение междуречий над днищами долин, б) превышение положительных форм над 

отрицательными в пределах междуречий. 

 Главная река: ее название, направление и скорость течения, глубина, ширина. Форма русла в плане. 

Притоки главной реки (по тому же плану). 

 Форма речных долин в профиле: симметричная, асимметричная» V-образная, U -образная» 

ящикообразная — \_/ (при описании, кроме карты, использовать вычерченный профиль), Ширина 

долин (от — до). Наличие (или отсутствие) 

в долинах поймы и террас: их ширина, высота над урезом реки, характер поверхности, 

распространение в пределах долины. 

 Малые эрозионные формы: овраги, балки, ложбины. Их длина (от — до), ширина (от - до), глубина 

(от - до), форма поперечного и продольного профиля (иллюстрировать конкретными 

выкопировками с карт и профилями), распространение их на учебном полигоне. Указать также 

наличие в пределах полигона озер, болот, прудов (их пространственное раcположение). 

 Форма поперечных профилей склонов речных долин и малых эрозионных форм (прямые, 

выпуклые, вогнутые,   выпукло-вогнутые, ступенчатые); их крутизна, длина. Крутизна склонов 

форм рельефа, расположенных в пределах междуречий. 

 Геоморфологическое районирование (в том числе с точки зрения хозяйственного использования 

полигона). Генезис и возраст рельефа.  Современные геоморфологические процессы. Прогноз 

развития рельефа. 

Топографическая  основа 

 



Профиль1-1                                       Профиль2-2                                                     Профиль3-3 

 

 

 

 

 

 

        Профиль А-В                                                                                 Условные обозначения: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1. Составить орогидрографическое описание территории 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Ответьте на вопросы: 

 Что такое орография и  гидрография? Что при этом описывают? 

 Что такое долина реки? Что такое терраса и как она образуется? 

 Что такое элювиальные образования, коллювиальные, пролювиальные 

отложения? 

 Что такое прибрежно-морские и криогенно-эоловые, аллювиальные и 

моренные отложения отложения? 

  В чем состоят особенности геоморфологических исследований при 

поисках и разведке россыпей?  

 Что такое малые эрозионные формы рельефа? Какие форма речных 

долин вы знаете? Какие террасы вы знаете? 



  Отчет о лабораторной работе  №8 

Тема: Анализ особенностей речной системы Северо-Востока   

Цель: систематизировать сведения о эрозионном рельефе Северо-Востока    

1.Изучите речную  сеть    Северо-Востока и  нанесите ее на контурную  карту: 

 

 



2.Составьте систематизирующую таблицу: типы геоморфологического устройства реки 

Колыма: 

 

Тип  Географическое 

распространение и 

входящие участки    

Описание  и особенности 

рельефообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Составьте развернутый план по теме:  особенности террас долины  Колымы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



4.Составьте развернутый план по теме:  особенности террас  долины Индигирки: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.Составьте развернутый план по теме:  особенности террас  долины  Яны: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

5.Ответьте (устно) на вопросы: 

 Прокомментируйте схему  речной сети  Северо-Востока России.   

 Что такое дизъюнктивные нарушения? Смешанные террасы?Склоновые, моренные, 

флювиогляциальные, аллювиальные отложения?  

 Охарактеризуйте три типа  участков долины Колымы различающихся по 

геоморфологическому устройству. 

 Перечислите типы речных террас   на территории Северо-Востока РФ. 

  

 

 

 

 

 



 Самостоятельная работа (Практическая работа №9)  

Тема: Составление  топографической основы района и анализ факторов рельефообразования    

Задание: 

 1.Составьте топографическую основу по представленному  фото. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Постройте топографический профиль с Юго-Запада на Северо-Восток. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Опишите основные факторы рельефообразования 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о практической работе №10 

Тема: составление геоморфологической характеристики района на основе анализа 

топографической карты   

Цель урока: научиться  составлять геоморфологическую характеристику района на основе  

геологической  карты  

Методические указания 

При выполнении работы следует обратить внимание на основные понятия темы. 

Орография – раздел геоморфологии, изучающий внешние особенности рельефа 

земной поверхности (геометрия) без глубокого анализа их возраста и происхождения. 

Гидрография - описание водоёмов (морей, озёр, рек ручьев, водохранилищ, прудов, 

каналов).  Последние теснейшим образом связаны с рельефом, что выражается в 

приуроченности водных объектов к отрицательным формам рельефа, а также в зависимости 

направления и скорости течения потоков от уклона земной поверхности. В связи с этим 

орографическая и гидрографическая характеристики обычно совмещаются друг с другом. 

  В процессе выполнения задания, необходимо научиться быстро находить на карте 

положительные и отрицательные формы рельефа, определять превышения их относительно 

друг друга, устанавливать направления и величину уклона земной поверхности и водных 

потоков, размеры отдельных форм и их ориентировку на местности, а также составлять 

поперечные и продольные профили через малые эрозионные формы рельефа (балки, овраги). 

Студенты должны получить первые навыки по выделению на карте по внешним признакам 

некоторых генетических категорий форм рельефа (пойм и русел рек, террас, оврагов, балок, 

долин, моренных холмов и западин, и т.д.), генезис которых легко устанавливается и без 

данных о геологическом строении местности.  

Материалы и инструменты: 

 Топографические карты  различного масштаба   

Порядок выполнения задания. 

1. Ознакомиться  с масштабом карты, высотой сечения рельефа и географическим 

положением территории. 

2. Установить общие особенности рельефа (горный, равнинный; эрозионный или 

ледниковый и пр.) и гидрографической сети (представлена постоянными или 

временными водными водотоками, к бассейну какой реки относится), выделив участки, 

отличные друг от друга по внешнему облику форм, их размерам и характеру гидросети. 

3. Подробно изучить формы рельефа и водоёмы в пределах каждого участка, устанавливая 

их сходства и отличия, стараясь по возможности дать объяснение их происхождения 

(ледниковое или флювиальное, денудационное или аккумулятивное) используя при этом 

материалы теоретической части курса, геоморфология и разъяснения преподавателя. 

4. Составить     профили   наиболее типичных эрозионных форм – балок и оврагов, а также 

их продольные профили. Линии этих профилей следует наметить на максимально 

отличающихся друг от друга участках.    Густота расчленения подразделяется - на 

сильную, среднюю и слабую, может вообще отсутствовать. В результате выполнения 

задания должно быть подготовлено орогидрографическое описание. 

5. При выполнении задания в тех случаях, когда описываемые объекты (формы рельефа, 

элементы гидрографии) встречаются на местности не в единственном числе, необходимо 

давать их обобщённую характеристику. При этом указываются районы распространения 

тех или иных образований, закономерности их расположения и ориентировки, 

преобладающие размеры, общие морфологические черты. 

6. Описание должно быть логичным, изложено точным научным языком с использованием 

терминов, принятых в геоморфологии. При составлении орогидрографического описания 

территории необходимо придерживаться  плана. 

 



План орогидрографического описания территории 

 Местоположение изучаемой территории: административное, природное. Общий 

характер рельефа: горный, равнинный; однообразный, разнообразный; холмистый,   

увалистый. Характер форм рельефа: простые, сложные; замкнутые, открытые. 

Сочленение сопряженных форм рельефа (характер границ). Густота расчленения. 

 Наибольшие и наименьшие абсолютные высоты, их распространение на местности. 

Относительные высоты: а) превышение междуречий над днищами долин, б) 

превышение положительных форм над отрицательными в пределах междуречий. 

 Главная река: ее название, направление и скорость течения, глубина, ширина. Форма 

русла в плане. Притоки главной реки (по тому же плану). 

 Форма речных долин в профиле: симметричная, асимметричная» V-образная, U -

образная» ящикообразная — \_/ (при описании, кроме карты, использовать 

вычерченный профиль), Ширина долин (от — до). Наличие (или отсутствие) 

в долинах поймы и террас: их ширина, высота над урезом реки, характер поверхности, 

распространение в пределах долины. 

 Малые эрозионные формы: овраги, балки, ложбины. Их длина (от — до), ширина (от - 

до), глубина (от - до), форма поперечного и продольного профиля (иллюстрировать 

конкретными выкопировками с карт и профилями), распространение их на учебном 

полигоне. Указать также наличие в пределах полигона озер, болот, прудов (их 

пространственное раcположение). 

 Форма поперечных профилей склонов речных долин и малых эрозионных форм 

(прямые, выпуклые, вогнутые,   выпукло-вогнутые, ступенчатые); их крутизна, длина. 

Крутизна склонов форм рельефа, расположенных в пределах междуречий. 

 Геоморфологическое районирование (в том числе с точки зрения хозяйственного 

использования полигона). Генезис и возраст рельефа.  Современные 

геоморфологические процессы. Прогноз развития рельефа. 

Профиль АВ 

 

 

Профиль А-Б 

   

  

 

Профиль А-Б 

   

  

 

 

Профиль CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Условные обозначения 
 

 

 

 

 

 

7. Составить геоморфологическое описание территории 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Вопросы по карте (письменно) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

9. Ответьте на вопросы: 

 Что такое орография и  гидрография? Что при этом описывают? 

 Что такое долина реки? Что такое терраса и как она образуется? 

 Что такое элювиальные образования, коллювиальные, пролювиальные 

отложения? 

 Что такое прибрежно-морские и криогенно-эоловые отложения? 

 Что такое аллювиальные и моренные отложения? 

 В чем состоят особенности геоморфологических исследований при 

поисках и разведке россыпей?  

 Что такое малые эрозионные формы рельефа? 

 Какие форма речных долин вы знаете? Какие террасы вы знаете? 


