
Практическая работа №8: Анализ карты «Среднегодовое количество осадков» 

Цель работы:  

 Сформировать представление о климатической карте, основных факторах 

климатообразования; 

 Научить работать с климатическими диаграммами, климатическими картами. 

 

Ход работы:  

1. Используя  схему климатообразующих факторов,  докажите, что  

Африка-  самый жаркий материк Земли. Какой  из перечисленных факторов оказывает 

наибольшее влияние на климат материка. 

 

Климатообразующие факторы. 

 

широта               высота            циркуляция        рельеф         влияние     подстилающая 

местности       над уровнем      атмосферы       местности       океана         поверхность 

                        моря                                                                       моря  

 

2. Используя климатическую карту, выпишите в тетрадь абсолютные температурные 

рекорды  Африки.  

3. Как по климатической карте определить среднемесячную температуру? Определите 

среднемесячные температуры января и июля для города Джанет.  

3. Как работать с климатограммой: 

 Найдите город на климатической карте.  

 Внимательно изучите обозначения на ней. ( месяца- буквами, синие столбики – 

количество осадков, красная линия- изотерма среднемесячная) 

 Выясните годовой ход температур. Чему равны средние температуры июля и 

января? Какова годовая амплитуда температур? 

 Какое количество осадков характерно для данного типа климата? В какое время 

года они выпадают?  

1 вариант: опишите климат  города Дебунжа по климатической карте и по климатограмме  

и сделайте вывод ( какой источник более подробный, какой более наглядный, какой более 

простой и т.д.). Данные внесите в таблицу. 

2вариант: опишите климат  города  Вален  по климатической карте и по климатограмме  и 

сделайте вывод ( какой источник более подробный, какой более наглядный, какой более 

простой и т.д.). Данные внесите в таблицу. 

 

Источник 

описания 

климата 

 

t, 

января 

 

t, 

июля 

 

ампли- 

туда 

 

кол-во 

осадков 

режим 

выпаде 

ния 

осадков 

 

направле- 

ние ветра 

 

тип 

климата 

карта 

 

климатограмма 

 

       

 

 

 



4.  Оценка климатических условий жизни одного из африканских народов на основе 

сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием 

климата этого района, составленным по плану: 

а. По карте атласа «Народы и плотность населения мира» определите ареал 

распространения туарегов в Африке. 

б. С помощью наложения карт определите, какому типу климата соответствует ареал 

распространения туарегов. 

в. Определите, какая из климатограмм, данных в атласе на климатической 

карте Африки, соответствует этому типу климата. 

г. Используя климатограммы, составьте характеристику климата 

следующих пунктов. 

 

д. На основе полученного описания оцените климатические условия 

жизни различных народов Африки. Используя комплексную карту 

атласа, определите характерные черты образа жизни и основные 

занятия этих народов. 
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