
Проверка д/з

• Какие существуют виды природных льдов?

• Какую площадь нашей страны занимает многолетняя мерзлота?

• Что такое снеговая линия?

• Наибольшая мощность многолетне-мёрзлого слоя наблюдается не на 
Крайнем Севере, а в центре Сибирского плоскогорья. Почему?

• Почему на территории России покровных ледников больше, чем 
горных?

• От чего зависит высота положения снеговой линии?



- Что понимается под 

Великим оледенением?

- Какие районы планеты 

оно могло затронуть?
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Ледниковые периоды

• В начале четвертичного периода огромные площади земли были 
покрыты толстыми ледяными щитами

• Ледовитый океан промерзал до дна, а температура была до -100о

• Многолетняя мерзлота появилась именно в эту эпоху



По мнению ученых, за время 
четвертичного периода ледник на 
территорию нашей страны наступал 
четыре раза – было четыре эпохи 
оледенения

- Что было между этими 

эпохами?

- Есть ли сейчас 

ледниковый период?

- Будет ли он еще впереди?



Эпохи оледенения

• Из-за постоянной смены климатических условий ледник на территорию 
России наступал четыре раза

• Это были 4 эпохи оледенения, которые длились сотни тысяч лет

• Между ними были короткие эпохи межледниковья (десятки тысяч лет)

• Наша эпоха межледниковья уже длится 10-12 тысяч лет



Ученые не имеют единого мнения о 
причинах возникновений резкого 
похолодание в северном полушарии. 
Кто-то объясняет это банальным 
изменением климата, а кто-то сетует 
на отклонение Земли от своей 
орбиты

- Как вы думаете, что 

стало причиной великого 

оледенения?



Великий ледник в России

• На территорию РФ ледник пришел из Скандинавских гор, которые 
тогда из-за своей высоты являлись центром оледенения

• В первое оледенение ледник достиг широты Воронежа, а во второе 
дошел лишь до Твери

• Он буквально срезал осадочный чехол Русской платформы, сформировав 
Балтийский щит



Щитом платформы называется её 
участок, где поверхности не перекрыта 
толщами осадочных горных пород. Все 
осадочные горные порода с 
Балтийского щита убрал ледник 
подобно гигантскому бульдозеру

- Вспомните, какие формы 

рельефа может 

формировать ледник?



Ледниковые формы рельефа

• Гладко отшлифованные ледников гранитные скалы называются 
«бараньи лбы»

• Рыхлые отложения, остающиеся после ледника – морена

• Между моренными холмами возникли озёрные котловины ледникового 
происхождения



Когда ледник растаял, его пресные 
воды в большом количестве попали в 
Чёрное море, заметно изменив его 
соленость. Многие растения и 
животные, обитавшие в нем, умерли. 
При их разложении она 
преобразовались в сероводород, 
которого в Чёрном море очень много

- Как вы думаете, как 

Великий ледник повлиял 

на наличие большого 

количества 

сероводорода в Чёрном 

море?



После оледенения

• Таяние ледника сформировало новую (современную) речную сеть в 
пределах Восточно-Европейской равнины

• Талые воды ледника попадали в Чёрное море, опресняя его и 
становились причиной гибели местной флоры и фауны

• Вымерли звери, привыкшие к холодам (мамонты, саблезубые тигры)



Домашнее задание

• Параграф 26

• Вопросы 1, 3 (простые вопросы)

• Вопрос 1, 2 (сложные вопросы)

• Оформить контурную карту «Водные объекты суши» и подготовиться 
к зачёту по ней

• Параграф 27 (просмотреть)



I
1. В каком периоде происходили 

последние ледниковые 
периоды?

2. Будут ли еще на земле 
ледниковые периоды?

3. До территории каких 
современных город добирался 
самый мощный и самый слабый 
ледник?

4. Что называется центром 
оледенения?

5. Каким образом ледник повлиял 
на реки Восточно-Европейской 
равнины?

II1. Какова была температура в 
зоне Великого ледника?

2. Сколько эпох оледенения было 
на Земле в четвертичном 
периоде?

3. Перечислите формы рельефа, 
которые формируются 
деятельностью ледника?

4. Каким образом Великий 
ледник сформировал 
Балтийский щит?

5. Каким образом ледник 
способствовал гибели многих 
животных?


