
Проверка д/з

• Что такое исток, устье, бассейн реки и водораздел?

• Назовите источники питания рек

• Что такое режим реки?

• В каких случаях длина реки указывается вместе с притоком?

• Чем половодье отличается от паводка?

• Каковы координаты истока и устья Енисея?



- Какая река планеты 

имеет наибольшую 

длину?

- Какая река на Земле 

самая полноводная?

- Что называется 

гидрологическим 

режимом реки?

Кирилл Шенюк, 2017 год



Реки России

• По территории России протекает около 2,5 млн рек

• Крупнейшими реками страны являются: Волга, Обь, Енисей, Лена и 
Амур

• Реки России относятся к бассейнам Северного Ледовитого, Тихого, 
Атлантического океанов и к области внутреннего стока



Каждая река относится к тому 
бассейну океана, в который, в 
конечном итоге, попадает её вода

- В какой океан впадает 

больше всего рек России?

- Назовите крупнейшие из 

этих рек

- Вспомните, какая река в 

России самая длинная?



Реки бассейна Ледовитого океана

• Этот бассейн занимает около 65% площади России

• В Ледовитый океан впадает (…) – река с самым большим бассейном

• Сюда несут свои воды самая полноводная река России (…) и вторая по 
длине в России (…)

• С Европейской части сюда в океан впадают (…) и (…), а с азиатской 
еще (…), (…) и (…) на северо-востоке Сибири



Через русло Енисея проходит больше 
всего воды, чем у всех других рек 
России

- Где находится исток 

Енисея?



Реки бассейна Тихого океана

• Этот бассейн занимает лишь около 20% площади России

• Это обычно не самые длинные реки, стекающие с гор Дальнего Востока

• На севере в Берингово море впадает речушка (…)

• В пределах полуострова Камчатка течёт речка (…)

• Крупнейшая река Дальнего Востока (…) образуется от слияния (…) и (…)



Именно в этом месте появляется река 
Амур

- Назовите правые 

притоки Амура

- Назовите его левые 

притоки



Реки бассейна Атлантики

• Занимает лишь 5% площади России

• В Балтийское море через Санкт-Петербург течёт река (…)

• В Азовское море стекают с севера (…), а с Кавказа (…)

• Самой крупной рекой, впадающей в Чёрное море является Мзымта



Нева является одной из самых 
коротких крупных рек России. Ее 
длина от истока до устья лишь 74 км.
При этом Нева является очень 
широкой и полноводной

- Чем с точки зрения 

геологии можно 

объяснить то 

обстоятельство, что 

большинство рек России 

несут свои воды на север?



Реки бассейна внутреннего стока

• К нему относятся реки, воды которых не попадают в океан

• Этот бассейн занимает около 10% территории России

• Свои воды в Каспийское море несёт крупнейшая река Европы (…) и её 
большие притоки (…) и (…)

• С Уральских гор в Каспий течёт (…), а с Кавказских гор – (…)



Домашнее задание

• Параграф 23

• Вопросы 1, 2 (простые вопросы)

• Вопрос 1, 2 (сложные вопросы)

• Параграф 24 (просмотреть)



I
1. Сколько примерно рек протекает 

по территории России?
2. В какой океан несёт свои воды 

самое большое количество рек?
3. Назовите крупнейшие реки 

России бассейна Тихого океана
4. Какая река России является 

самой полноводной?
5. Какая река России имеет самую 

большую площадь бассейна?

II1. Назовите пять крупнейших рек 
России

2. К бассейнам каких океанов 
относятся реки России?

3. Назовите крупнейшие реки 
России бассейна 
Атлантического океана

4. Какая река России является 
самой длинной?

5. Что называется бассейном 
внутреннего стока?


