
Проверка д/з
• Какова глубина промерзания горных пород на северо-востоке страны?

• Назовите крупнейшие реки Северо-Восточной Сибири?

• Почему реки Северо-Восточной Сибири, имеющие дождевое и снеговое 
питание, полноводны только в летние месяцы?



- Какие горные цепи 

расположены в пределах 

Южной Сибири?

- Что является границами 

этой территории?
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Геологическая история

• Эта горная область начала формироваться в эпоху байкальской и 
каледонской складчатости (Протерозой и Палеозой)

• В Палеозое сформировались Саяны, Алтай и Кузнецкий Алатау

• До Кайнозоя горы постепенно разрушались, но в эту эру испытали 
мощные поднятия до 3 тысяч метров

• Тогда же Евразиатская плита лопнула, образовав трещину – Байкал 



Многие горы Южной Сибири имеют 
плоские вершины, разделенные 
глубокими межгорными 
котловинами и долинами –
грабенами. Так возникли глыбовые 
образования Байкальского нагорья и 
складчато-глыбовые Алтай и Саяны

- Какие горы называются 

омоложенными?



Современный рельеф

• Наиболее высокие горы Южной Сибири – Алтай, высшая точка 
которого гора (…) достигает высоты (…) метров

• Недалеко расположены два почти перпендикулярных друг другу 
хребта (…) и (…) с высшей точка (…), высотой (…) метров

• В крупной трещине литосферное плиты находится озеро (…)



Это самая высокая точка Алтая и 
всей территории Южной Сибири.
Свой название гора получила за то, 
что ее вершина всегда покрыта 
шапкой и многолетних снегов и 
льдов

- Близ границы с каким 

государством 

расположена эта гора?



Современный рельеф

• Вокруг Байкала расположены многочисленные хребты: (…), (…), (…), 
вытянутые по направлению разлома в земной коре

• Северо-восточнее Забайкалья находятся два крупных нагорья: (…) и 
(…) с вершинами до (…) метров

• Между крупными горными цепями запада расположены Минусинская, 
Тувинская и Кузнецкая котловины, богатые п/и



Эта впадина суши находится на 
границе Западной Сибири и Атлая и 
чрезвычайно богата каменным углём. 
Этого полезного ископаемого очень 
много и в пределах других котловин 
Южной Сибири

- Как образуется 

каменный уголь?



Полезные ископаемые

• Южная Сибирь богата минеральными ресурсами

• В пределах трёх крупных тектонических котловин региона имеются 
большие запасы каменного угля

• В пределах Алтая расположены крупные месторождения железных и 
полиметаллических руд



Находится в пределах Удоканского
хребта Забайкалья и считается самым 
крупным  медным месторождение в 
России. В настоящий момент его 
освоение только начинается

- Как вы думаете, почему 

до настоящего момента 

данное месторождение 

не было освоено?



Полезные ископаемые

• В пределах Удоканского хребта Забайкалья находится крупное 
месторождение меди

• В районе Алданского нагорья находятся большие запасы коренного и 
россыпного золота

• С месторождениями его на реке Витим в начале ХХ века даже была 
связана «русская золотая лихорадка»



Домашнее задание

• Параграф 46

• Вопрос 1 (простые вопросы)

• Вопрос 1 (сложные вопросы)



I
1. Какова протяженность пояса гор 
Южной Сибири?
2. Какие котловины находятся в 
пределах гор Южной Сибири?
3. Какие события происходили на 
территории Южной Сибири в 
кайнозое?
4. Назовите высочайшую точку гор 
Южной Сибири? В какой горной 
системе она находится?
5. Какие полезные ископаемые 
добываются в горах Южной Сибири?

II1. В какой части Азии находятся 
горы Южной Сибири?
2. Какие горные сооружения 
входят в состав гор Южной 
Сибири?
3. Какие события происходили на 
территории Южной Сибири в 
палеозое?
4. Какое крупнейшее озеро 
находится в горах Южной Сибири? 
В каком природном углублении 
оно находится?
5. Какие полезные ископаемые 
добываются в котловинах Южной 
Сибири?


