
Практическая работа № 3: Оценка особенностей географического положения России. 

Цель работы:  

 Продолжит формирование у учащихся представлений и знаний об особенностях и 

главных чертах природы России; 

 Обобщить знания учащихся о главных чертах географического положения России. 

Ход работы:  
Задание 1: Дайте ответы на вопросы теста: Географическое положение России. 

Задание 2: Полная характеристика географического положения страны очень объёмна, 

поскольку включает не только описание её положения на поверхности земного шара, 

определяемое с помощью координат крайних точек, но и положением по отношению к 

значимым объектам,  под которыми можно понимать как хозяйственные, так и 

социальные, политические, военные и другие объекты. 

Заполните таблицу:  

Географическое положение Российской Федерации 

 

 

Преимущества 

 

Положение на земном шаре 

(макроположение) 

 

 

проблемы 

 Северное приполярное 

положение 

 

 Межокеаническое 

положение 

 

 Межконтинентальное 

положение 

 

 Природная обособленность  

 Большое количество стран 

соседей 

 

 

Задание 3:  

Дайте ответ на 3 вопроса на ваш выбор из приведённого ниже списка. 

 

Для чего мне необходимо знать: 

1. площадь России, её долю в территории мира; 

2. численность населения России, его долю в населении мира; 

3. крайние точки России; 

4. страны, граничащие с Россией; 

5. моря, омывающие Россию; 

6. особенности географического положения России; 

7. поясное, декретное, летнее время, линию перемены дат? 

 

 

Задание 4:  

Продолжите фразу: «Наша страна выделяется среди других…» 

 

                  Огромные размеры территории страны  

 

дают преимущества                                     рождают проблемы  

 

 

 

 



 

 

 

Большое разнообразие природных 

условий, огромные запасы 

природных богатств. Страна 

может существовать само-

стоятельно (изолированно). Есть 

ресурсы мирового значения 

 

Огромная 

площадь 

 

Ресурсы   рассредоточены   по   

огромной территории 

Достаточно места для расселения 

населения (некоторые страны 

испытывают абсолютное 

перенаселение) 

Расселение 

людей 

Психологическая   разорванность   

нации. Трудно поддерживать 

родственные связи на большом 

удалении друг от друга 
 

Много возможностей для развития 

хозяйства (можно развивать все 

отрасли, даже «грязные» 

производства). Существует свобода 

маневра, резервы для перестройки 

хозяйства 

 

Развитие и 

размещение 

хозяйства 

 

Трудно  управлять  хозяйством.   

Сложно выбрать стратегию 

ведения хозяйства для разных 

районов страны, контролировать 

деятельность    предприятий.    

Огромные транспортные затраты. 

Экстенсивное освоение 

территории 

 
Управление 

государство

м 

Трудно управлять государством. 

Удаленные районы оторваны от 

центра. Территория 

«рассыпается» 
 

Большую территорию труднее 

завоевать. Есть возможности для 

стратегических и тактических 

маневров 

Охрана 

территории 

государств

а 

 

Большую   территорию   и   

протяженные границы трудно 

защищать 
 

Чувство защищенности, размах, 

щедрость, удаль 

Влияние на 

психологию 

людей 

 

Скромность, «потерянность» в 

пространствах 
 

Ваш пример … 

 

  … 

 

  … 


