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Вариант 1
Задание 1.
регион.

Охарактеризуйте Северо-Европейский

туристско-рекреационный

Примерный план
Типовой план характеристики туристско-рекреационного района
1.
Географическое положение региона.
2.
Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
Рельеф.
Климат.
Растительный и животный мир.
Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории.
Особо охраняемые природные территории и памятники природы.
3.
Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство
населения, состав и структура населения, расселение населения).
4.
История формирования и развития региона.
5.
Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы,
обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, этнический и
религиозный состав и особенности территории).
6.
Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные
центры региона.
7.
Объекты всемирного природного и культурного наследия.
8.
Виды рекреации и туризма.
9.
Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
10.
Основные направления туристских потоков в регионе.
11.
Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.
Задание 2. Практическая работа. Подберите климатическую диаграмму для
рассматриваемого региона и опишите тип климата по типовому плану
Примерный план
1.
Средняя температура воздуха самого теплого и самого холодного месяца.
2.
Средняя годовая амплитуда температуры воздуха.
3.
Среднее годовое количество осадков.
4.
Режим осадков: самые влажные месяцы (с количеством осадков более 50 мм) и
почему? Продолжительность сухого периода (с ежемесячным количеством осадков менее 30
мм).
5.
Тип климата.
6.
Сезонность развития видов туризма.

Вариант 2
Задание 1. Охарактеризуйте Центрально-Европейский туристско-рекреационный
регион.
Примерный план
Типовой план характеристики туристско-рекреационного района
1.
Географическое положение региона.
2.
Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
Рельеф.
Климат.
Растительный и животный мир.
Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории.
Особо охраняемые природные территории и памятники природы.
3.
Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство
населения, состав и структура населения, расселение населения).
4.
История формирования и развития региона.
5.
Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы,
обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, этнический и
религиозный состав и особенности территории).
6.
Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные
центры региона.
7.
Объекты всемирного природного и культурного наследия.
8.
Виды рекреации и туризма.
9.
Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
10.
Основные направления туристских потоков в регионе.
11.
Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.
Задание 2. Практическая работа. Подберите климатическую диаграмму для
рассматриваемого региона и опишите тип климата по типовому плану
Примерный план
1.
Средняя температура воздуха самого теплого и самого холодного месяца.
2.
Средняя годовая амплитуда температуры воздуха.
3.
Среднее годовое количество осадков.
4.
Режим осадков: самые влажные месяцы (с количеством осадков более 50 мм) и
почему? Продолжительность сухого периода (с ежемесячным количеством осадков менее 30
мм).
5.
Тип климата.
6.
Сезонность развития видов туризма.

Вариант 3
Задание 1.
регион.

Охарактеризуйте Южно-Европейский туристско-рекреационный

Примерный план
Типовой план характеристики туристско-рекреационного района
1.
Географическое положение региона.
2.
Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
Рельеф.
Климат.
Растительный и животный мир.
Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории.
Особо охраняемые природные территории и памятники природы.
3.
Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство
населения, состав и структура населения, расселение населения).
4.
История формирования и развития региона.
5.
Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы,
обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, этнический и
религиозный состав и особенности территории).
6.
Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные
центры региона.
7.
Объекты всемирного природного и культурного наследия.
8.
Виды рекреации и туризма.
9.
Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
10.
Основные направления туристских потоков в регионе.
11.
Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.
Задание 2. Практическая работа. Подберите климатическую диаграмму для
рассматриваемого региона и опишите тип климата по типовому плану
Примерный план
1.
Средняя температура воздуха самого теплого и самого холодного месяца.
2.
Средняя годовая амплитуда температуры воздуха.
3.
Среднее годовое количество осадков.
4.
Режим осадков: самые влажные месяцы (с количеством осадков более 50 мм) и
почему? Продолжительность сухого периода (с ежемесячным количеством осадков менее 30
мм).
5.
Тип климата.
6.
Сезонность развития видов туризма.

Вариант 4
Задание 1. Охарактеризуйте Волжский туристско-рекреационный регион.
Примерный план
Типовой план характеристики туристско-рекреационного района
1.
Географическое положение региона.
2.
Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
Рельеф.
Климат.
Растительный и животный мир.
Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории.
Особо охраняемые природные территории и памятники природы.
3.
Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство
населения, состав и структура населения, расселение населения).
4.
История формирования и развития региона.
5.
Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы,
обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, этнический и
религиозный состав и особенности территории).
6.
Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные
центры региона.
7.
Объекты всемирного природного и культурного наследия.
8.
Виды рекреации и туризма.
9.
Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
10.
Основные направления туристских потоков в регионе.
11.
Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.
Задание 2. Практическая работа. Подберите климатическую диаграмму для
рассматриваемого региона и опишите тип климата по типовому плану
Примерный план
1.
Средняя температура воздуха самого теплого и самого холодного месяца.
2.
Средняя годовая амплитуда температуры воздуха.
3.
Среднее годовое количество осадков.
4.
Режим осадков: самые влажные месяцы (с количеством осадков более 50 мм) и
почему? Продолжительность сухого периода (с ежемесячным количеством осадков менее 30
мм).
5.
Тип климата.
6.
Сезонность развития видов туризма.

Вариант 5
Задание 1. Охарактеризуйте Кавказский туристско-рекреационный регион.
Примерный план
Типовой план характеристики туристско-рекреационного района
1.
Географическое положение региона.
2.
Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
Рельеф.
Климат.
Растительный и животный мир.
Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории.
Особо охраняемые природные территории и памятники природы.
3.
Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство
населения, состав и структура населения, расселение населения).
4.
История формирования и развития региона.
5.
Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы,
обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, этнический и
религиозный состав и особенности территории).
6.
Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные
центры региона.
7.
Объекты всемирного природного и культурного наследия.
8.
Виды рекреации и туризма.
9.
Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
10.
Основные направления туристских потоков в регионе.
11.
Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.
Задание 2. Практическая работа. Подберите климатическую диаграмму для
рассматриваемого региона и опишите тип климата по типовому плану
Примерный план
1.
Средняя температура воздуха самого теплого и самого холодного месяца.
2.
Средняя годовая амплитуда температуры воздуха.
3.
Среднее годовое количество осадков.
4.
Режим осадков: самые влажные месяцы (с количеством осадков более 50 мм) и
почему? Продолжительность сухого периода (с ежемесячным количеством осадков менее 30
мм).
5.
Тип климата.
6.
Сезонность развития видов туризма.

Вариант 6
Задание 1. Охарактеризуйте Уральский туристско-рекреационный регион.
Примерный план
Типовой план характеристики туристско-рекреационного района
1.
Географическое положение региона.
2.
Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
Рельеф.
Климат.
Растительный и животный мир.
Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории.
Особо охраняемые природные территории и памятники природы.
3.
Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство
населения, состав и структура населения, расселение населения).
4.
История формирования и развития региона.
5.
Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы,
обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, этнический и
религиозный состав и особенности территории).
6.
Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные
центры региона.
7.
Объекты всемирного природного и культурного наследия.
8.
Виды рекреации и туризма.
9.
Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
10.
Основные направления туристских потоков в регионе.
11.
Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.
Задание 2. Практическая работа. Подберите климатическую диаграмму для
рассматриваемого региона и опишите тип климата по типовому плану
Примерный план
1.
Средняя температура воздуха самого теплого и самого холодного месяца.
2.
Средняя годовая амплитуда температуры воздуха.
3.
Среднее годовое количество осадков.
4.
Режим осадков: самые влажные месяцы (с количеством осадков более 50 мм) и
почему? Продолжительность сухого периода (с ежемесячным количеством осадков менее 30
мм).
5.
Тип климата.
6.
Сезонность развития видов туризма.

Вариант 7
Задание 1. Охарактеризуйте Сибирский туристско-рекреационный регион.
Примерный план
Типовой план характеристики туристско-рекреационного района
1.
Географическое положение региона.
2.
Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
Рельеф.
Климат.
Растительный и животный мир.
Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории.
Особо охраняемые природные территории и памятники природы.
3.
Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство
населения, состав и структура населения, расселение населения).
4.
История формирования и развития региона.
5.
Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы,
обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, этнический и
религиозный состав и особенности территории).
6.
Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные
центры региона.
7.
Объекты всемирного природного и культурного наследия.
8.
Виды рекреации и туризма.
9.
Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
10.
Основные направления туристских потоков в регионе.
11.
Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.
Задание 2. Практическая работа. Подберите климатическую диаграмму для
рассматриваемого региона и опишите тип климата по типовому плану
Примерный план
1.
Средняя температура воздуха самого теплого и самого холодного месяца.
2.
Средняя годовая амплитуда температуры воздуха.
3.
Среднее годовое количество осадков.
4.
Режим осадков: самые влажные месяцы (с количеством осадков более 50 мм) и
почему? Продолжительность сухого периода (с ежемесячным количеством осадков менее 30
мм).
5.
Тип климата.
6.
Сезонность развития видов туризма.

Вариант 8
Задание 1. Охарактеризуйте Алтае-Саянский туристско-рекреационный регион.
Примерный план
Типовой план характеристики туристско-рекреационного района
1.
Географическое положение региона.
2.
Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
Рельеф.
Климат.
Растительный и животный мир.
Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории.
Особо охраняемые природные территории и памятники природы.
3.
Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство
населения, состав и структура населения, расселение населения).
4.
История формирования и развития региона.
5.
Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы,
обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, этнический и
религиозный состав и особенности территории).
6.
Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные
центры региона.
7.
Объекты всемирного природного и культурного наследия.
8.
Виды рекреации и туризма.
9.
Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
10.
Основные направления туристских потоков в регионе.
11.
Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.
Задание 2. Практическая работа. Подберите климатическую диаграмму для
рассматриваемого региона и опишите тип климата по типовому плану
Примерный план
1.
Средняя температура воздуха самого теплого и самого холодного месяца.
2.
Средняя годовая амплитуда температуры воздуха.
3.
Среднее годовое количество осадков.
4.
Режим осадков: самые влажные месяцы (с количеством осадков более 50 мм) и
почему? Продолжительность сухого периода (с ежемесячным количеством осадков менее 30
мм).
5.
Тип климата.
6.
Сезонность развития видов туризма.

Вариант 9
Задание 1. Охарактеризуйте Байкальский туристско-рекреационный регион.
Примерный план
Типовой план характеристики туристско-рекреационного района
1.
Географическое положение региона.
2.
Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
Рельеф.
Климат.
Растительный и животный мир.
Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории.
Особо охраняемые природные территории и памятники природы.
3.
Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство
населения, состав и структура населения, расселение населения).
4.
История формирования и развития региона.
5.
Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы,
обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, этнический и
религиозный состав и особенности территории).
6.
Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные
центры региона.
7.
Объекты всемирного природного и культурного наследия.
8.
Виды рекреации и туризма.
9.
Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
10.
Основные направления туристских потоков в регионе.
11.
Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.
Задание 2. Практическая работа. Подберите климатическую диаграмму для
рассматриваемого региона и опишите тип климата по типовому плану
Примерный план
1.
Средняя температура воздуха самого теплого и самого холодного месяца.
2.
Средняя годовая амплитуда температуры воздуха.
3.
Среднее годовое количество осадков.
4.
Режим осадков: самые влажные месяцы (с количеством осадков более 50 мм) и
почему? Продолжительность сухого периода (с ежемесячным количеством осадков менее 30
мм).
5.
Тип климата.
6.
Сезонность развития видов туризма.

Вариант 10
Задание 1. Охарактеризуйте Южно-Дальневосточный туристско-рекреационный
регион.
Примерный план
Типовой план характеристики туристско-рекреационного района
1.
Географическое положение региона.
2.
Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
Рельеф.
Климат.
Растительный и животный мир.
Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории.
Особо охраняемые природные территории и памятники природы.
3.
Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство
населения, состав и структура населения, расселение населения).
4.
История формирования и развития региона.
5.
Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы,
обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, этнический и
религиозный состав и особенности территории).
6.
Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные
центры региона.
7.
Объекты всемирного природного и культурного наследия.
8.
Виды рекреации и туризма.
9.
Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
10.
Основные направления туристских потоков в регионе.
11.
Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.
Задание 2. Практическая работа. Подберите климатическую диаграмму для
рассматриваемого региона и опишите тип климата по типовому плану
Примерный план
1.
Средняя температура воздуха самого теплого и самого холодного месяца.
2.
Средняя годовая амплитуда температуры воздуха.
3.
Среднее годовое количество осадков.
4.
Режим осадков: самые влажные месяцы (с количеством осадков более 50 мм) и
почему? Продолжительность сухого периода (с ежемесячным количеством осадков менее 30
мм).
5.
Тип климата.
6.
Сезонность развития видов туризма.

Вариант 11
Задание 1. Охарактеризуйте Северо-Дальневосточный туристско-рекреационный
регион.
Примерный план
Типовой план характеристики туристско-рекреационного района
1.
Географическое положение региона.
2.
Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
Рельеф.
Климат.
Растительный и животный мир.
Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории.
Особо охраняемые природные территории и памятники природы.
3.
Геодемографическая характеристика региона (численность и воспроизводство
населения, состав и структура населения, расселение населения).
4.
История формирования и развития региона.
5.
Этнокультурные и историко-культурные особенности и ресурсы региона (нравы,
обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, этнический и
религиозный состав и особенности территории).
6.
Историко-архитектурные и культурные памятники. Музеи. Основные культурные
центры региона.
7.
Объекты всемирного природного и культурного наследия.
8.
Виды рекреации и туризма.
9.
Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
10.
Основные направления туристских потоков в регионе.
11.
Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.
Задание 2. Практическая работа. Подберите климатическую диаграмму для
рассматриваемого региона и опишите тип климата по типовому плану
Примерный план
1.
Средняя температура воздуха самого теплого и самого холодного месяца.
2.
Средняя годовая амплитуда температуры воздуха.
3.
Среднее годовое количество осадков.
4.
Режим осадков: самые влажные месяцы (с количеством осадков более 50 мм) и
почему? Продолжительность сухого периода (с ежемесячным количеством осадков менее 30
мм).
5.
Тип климата.
6.
Сезонность развития видов туризма.

