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Вариант 1
Задние 1. Составить комплексную туристско-страноведческую характеристику одной
из стран Северной Европы (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Ирландия) (по выбору).
План
1.
Географическое положение
2.
Природные условия и ресурсы (рельеф, климатические особенности и ресурсы,
внутренние воды, ландшафтная структура, ООПТ).
3.
Историко-географические особенности страны.
4.
Государственный строй и политико-административное деление страны.
5.
Население
(общая
численность,
тип
воспроизводства,
средняя
продолжительность жизни, плотность, религиозный состав).
6.
Общая характеристика хозяйства.
7.
Транспорт.
8.
Туризм (виды, основные культурные центры, историко-архитектурные и
культурные памятники, объекты Всемирного природного и культурного наследия, проблемы и
перспективы развития рекреации и туризма в регионе).
9.
Внешнеэкономические связи.
Задание 2. На основе анализа учебных пособий и карт заполните таблицу «Страны
Юго-Западной Азии».
Страна
Геогр.
Столица Тип
Туристские
Основные
климата
районы
достопримечательности
п-е
Турция
Кипр
Палестина
Израиль
ОАЭ
Саудовская
Аравия
Йемен
Катар
Оман
Иран
Ирак
Афганистан
Кувейт
Бахрейн

Сирия
Ливан
Иордания
Вариант 2
Задние 1. Составить комплексную туристско-страноведческую характеристику одной
из стран Западной Европы (Великобритания, Ирландия, Германия, Франция, страны Бенилюкс
и Альпийского макрорайона) (по выбору).
План
1.
Географическое положение
2.
Природные условия и ресурсы (рельеф, климатические особенности и ресурсы,
внутренние воды, ландшафтная структура, ООПТ).
3.
Историко-географические особенности страны.
4.
Государственный строй и политико-административное деление страны.
5.
Население
(общая
численность,
тип
воспроизводства,
средняя
продолжительность жизни, плотность, религиозный состав).
6.
Общая характеристика хозяйства.
7.
Транспорт.
8.
Туризм (виды, основные культурные центры, историко-архитектурные и
культурные памятники, объекты Всемирного природного и культурного наследия, проблемы и
перспективы развития рекреации и туризма в регионе).
9.
Внешнеэкономические связи.
Задание 2. По данным сайта http://www.pogodaiklimat.ru/climate2/58362.htm
проанализируйте климатические диаграммы для Восточной и Центральной Азии (по Ю.Д.
Дмитриевскому) и рассчитайте эффективную температуру неподвижного воздуха для
туристских районов Китая по следующей формуле:
ЭТ=t-0,4(t-10)(1-f/100),
где f – относительная влажность воздуха; t – температура воздуха, ºC.
Результаты представить в виде таблицы «Эффективная температура неподвижного
воздуха по месяцам для туристских районов Китая»
Туристский
район
СевероВосточный
и
Восточный
Китай
Южный
Китай
Западный
Китай
Тибет

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

«Зона комфорта» для многих людей лежит в пределах от +17 до +23°С. Вне ее человек ощущает охлаждение
или перегревание. Зона комфорта для активных отдыхающих лежит в пределах +12…+16° ЭЭТ.

Определяете, в каких районах, и в какие месяца формируется зона комфорта для
пассивно и активно отдыхающих.
Вариант 3
Задние 1. Составить комплексную туристско-страноведческую характеристику одной
из стран Южной Европы (Португалия, Испания, Италия, Греция, Албания, страны бывшей
Югославии, карликовые государства южной Европы) (по выбору).
План
1.
Географическое положение
2.
Природные условия и ресурсы (рельеф, климатические особенности и ресурсы,
внутренние воды, ландшафтная структура, ООПТ).
3.
Историко-географические особенности страны.
4.
Государственный строй и политико-административное деление страны.
5.
Население
(общая
численность,
тип
воспроизводства,
средняя
продолжительность жизни, плотность, религиозный состав).
6.
Общая характеристика хозяйства.
7.
Транспорт.
8.
Туризм (виды, основные культурные центры, историко-архитектурные и
культурные памятники, объекты Всемирного природного и культурного наследия, проблемы и
перспективы развития рекреации и туризма в регионе).
9.
Внешнеэкономические связи.
Задание 2. По данным сайта http://www.pogodaiklimat.ru/climate2/58362.htm
проанализируйте климатические диаграммы для стран Южной Азии и рассчитайте
эффективную температуру неподвижного воздуха:
ЭТ=t-0,4(t-10)(1-f/100),
где f – относительная влажность воздуха; t – температура воздуха, ºC.
Результаты представить в виде таблицы «Эффективная температура неподвижного
воздуха по месяцам для стран Южной Азии»
Страна

Пункт 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

«Зона комфорта» для многих людей лежит в пределах от +17 до +23°С. Вне ее человек ощущает охлаждение
или перегревание. Зона комфорта для активных отдыхающих лежит в пределах +12…+16° ЭЭТ.

Определяете, в каких районах, и в какие месяца формируется зона комфорта для
пассивно и активно отдыхающих.

Вариант 4
Задние 1. Составить комплексную туристско-страноведческую характеристику одной
из стран Восточной Европы (Чехия, Словакия, Польша, Румыния, Болгария и страны
Прибалтики) (по выбору).
План
1.
Географическое положение
2.
Природные условия и ресурсы (рельеф, климатические особенности и ресурсы,
внутренние воды, ландшафтная структура, ООПТ).
3.
Историко-географические особенности страны.
4.
Государственный строй и политико-административное деление страны.
5.
Население
(общая
численность,
тип
воспроизводства,
средняя
продолжительность жизни, плотность, религиозный состав).
6.
Общая характеристика хозяйства.
7.
Транспорт.
8.
Туризм (виды, основные культурные центры, историко-архитектурные и
культурные памятники, объекты Всемирного природного и культурного наследия, проблемы и
перспективы развития рекреации и туризма в регионе).
9.
Внешнеэкономические связи.
Задание 2. По данным сайта
«Температура воды курортов мира»
http://worldseatemp.com/ru/ дать оценку комфортности температуры воды для купания для
стран Карибского бассейна. Результаты представить в виде таблицы.
Страна

Город

Продолжительность периода с градацией, º С
<+14
+14…+16
+17…+19
>+20

Для оценки комфортности температуры воды обычно берутся такие градации: меньше 14°С – период,
когда морские купания невозможны; 14…16°С – период ограниченного купания для наиболее закаленных людей;
17…19°С – период купального сезона для основной массы отдыхающих; больше 20°С – период для купания всех
отдыхающих. Вода температурой 20…24°С оценивается как слаботеплая, 25…27°С – теплая, и более 27°С –
очень теплая

Вариант 5
Задние 1. Составить комплексную туристско-страноведческую характеристику одной
из стран Юго-Западной Азии (Турция, Кипр, Палестина, Израиль, страны Аравийского
полуострова и Средний Восток) (по выбору).
План
1.
Географическое положение
2.
Природные условия и ресурсы (рельеф, климатические особенности и ресурсы,
внутренние воды, ландшафтная структура, ООПТ).
3.
Историко-географические особенности страны.
4.
Государственный строй и политико-административное деление страны.
5.
Население
(общая
численность,
тип
воспроизводства,
средняя
продолжительность жизни, плотность, религиозный состав).
6.
Общая характеристика хозяйства.
7.
Транспорт.
8.
Туризм (виды, основные культурные центры, историко-архитектурные и
культурные памятники, объекты Всемирного природного и культурного наследия, проблемы и
перспективы развития рекреации и туризма в регионе).
9.
Внешнеэкономические связи.
Задание 2. По данным сайта
«Температура воды курортов мира»
http://worldseatemp.com/ru/ дать оценку комфортности температуры воды для купания для
стран Средиземного моря. Результаты представить в виде таблицы.
Страна

Город

Продолжительность периода с градацией, º С
<+14
+14…+16
+17…+19
>+20

Для оценки комфортности температуры воды обычно берутся такие градации: меньше 14°С – период,
когда морские купания невозможны; 14…16°С – период ограниченного купания для наиболее закаленных людей;
17…19°С – период купального сезона для основной массы отдыхающих; больше 20°С – период для купания всех
отдыхающих. Вода температурой 20…24°С оценивается как слаботеплая, 25…27°С – теплая, и более 27°С –
очень теплая

Вариант 6
Задние 1. Составить комплексную туристско-страноведческую характеристику одной
из стран Южной Азии (Индия, Пакистан, Непал, Бангладеш, островные государства – ШриЛанка и Мальдивы) (по выбору).
План
1.
Географическое положение
2.
Природные условия и ресурсы (рельеф, климатические особенности и ресурсы,
внутренние воды, ландшафтная структура, ООПТ).
3.
Историко-географические особенности страны.

4.
Государственный строй и политико-административное деление страны.
5.
Население
(общая
численность,
тип
воспроизводства,
средняя
продолжительность жизни, плотность, религиозный состав).
6.
Общая характеристика хозяйства.
7.
Транспорт.
8.
Туризм (виды, основные культурные центры, историко-архитектурные и
культурные памятники, объекты Всемирного природного и культурного наследия, проблемы и
перспективы развития рекреации и туризма в регионе).
9.
Внешнеэкономические связи.
Задание 2. По данным сайта
«Температура воды курортов мира»
http://worldseatemp.com/ru/ дать оценку комфортности температуры воды для купания для
стран Мексиканского залива. Результаты представить в виде таблицы.
Страна

Город

Продолжительность периода с градацией, º С
<+14
+14…+16
+17…+19
>+20

Для оценки комфортности температуры воды обычно берутся такие градации: меньше 14°С – период,
когда морские купания невозможны; 14…16°С – период ограниченного купания для наиболее закаленных людей;
17…19°С – период купального сезона для основной массы отдыхающих; больше 20°С – период для купания всех
отдыхающих. Вода температурой 20…24°С оценивается как слаботеплая, 25…27°С – теплая, и более 27°С –
очень теплая

Вариант 7
Задние 1. Составить комплексную туристско-страноведческую характеристику одной
из стран Южной и Юго-Восточной Азии (Индия, Бирма, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа,
Малайзия, Сингапур, Индонезия и Филиппины) (по выбору).
План
1.
Географическое положение
2.
Природные условия и ресурсы (рельеф, климатические особенности и ресурсы,
внутренние воды, ландшафтная структура, ООПТ).
3.
Историко-географические особенности страны.
4.
Государственный строй и политико-административное деление страны.
5.
Население
(общая
численность,
тип
воспроизводства,
средняя
продолжительность жизни, плотность, религиозный состав).
6.
Общая характеристика хозяйства.
7.
Транспорт.
8.
Туризм (виды, основные культурные центры, историко-архитектурные и
культурные памятники, объекты Всемирного природного и культурного наследия, проблемы и
перспективы развития рекреации и туризма в регионе).
9.
Внешнеэкономические связи.

Задание 2. По данным сайта http://www.pogodaiklimat.ru/climate2/58362.htm
проанализируйте климатические диаграммы для стран Южной Европы (по Ю.Д.
Дмитриевскому) и рассчитайте эффективную температуру неподвижного воздуха:
ЭТ=t-0,4(t-10)(1-f/100),
где f – относительная влажность воздуха; t – температура воздуха, ºC.
Результаты представить в виде таблицы «Эффективная температура неподвижного
воздуха по месяцам для стран Южной Европы»
Страна

Пункт 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

«Зона комфорта» для многих людей лежит в пределах от +17 до +23°С. Вне ее человек ощущает охлаждение
или перегревание. Зона комфорта для активных отдыхающих лежит в пределах +12…+16° ЭЭТ.

Определяете, в каких странах, и в какие месяца формируется зона комфорта для
пассивно и активно отдыхающих.
Вариант 8
Задние 1. Составить комплексную туристско-страноведческую характеристику одной
из стран Восточной и Центральной Азии (Япония, КНДР, Республика Корея, Китай,
Монголия) (по выбору).
План
1.
Географическое положение
2.
Природные условия и ресурсы (рельеф, климатические особенности и ресурсы,
внутренние воды, ландшафтная структура, ООПТ).
3.
Историко-географические особенности страны.
4.
Государственный строй и политико-административное деление страны.
5.
Население
(общая
численность,
тип
воспроизводства,
средняя
продолжительность жизни, плотность, религиозный состав).
6.
Общая характеристика хозяйства.
7.
Транспорт.
8.
Туризм (виды, основные культурные центры, историко-архитектурные и
культурные памятники, объекты Всемирного природного и культурного наследия, проблемы и
перспективы развития рекреации и туризма в регионе).
9.
Внешнеэкономические связи.
Задание 2. По данным сайта http://www.pogodaiklimat.ru/climate2/58362.htm
проанализируйте климатические диаграммы для стран Южной Америки и рассчитайте
эффективную температуру неподвижного воздуха:
ЭТ=t-0,4(t-10)(1-f/100),
где f – относительная влажность воздуха; t – температура воздуха, ºC.
Результаты представить в виде таблицы «Эффективная температура неподвижного
воздуха по месяцам для стран Южной Америки»

Страна

Пункт

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

«Зона комфорта» для многих людей лежит в пределах от +17 до +23°С. Вне ее человек ощущает охлаждение
или перегревание. Зона комфорта для активных отдыхающих лежит в пределах +12…+16° ЭЭТ.

Определяете, в каких странах, и в какие месяца формируется зона комфорта для
пассивно и активно отдыхающих.
Вариант 9
Задние 1. Составить комплексную туристско-страноведческую характеристику одной
из стран Африки (по выбору).
План
1.
Географическое положение
2.
Природные условия и ресурсы (рельеф, климатические особенности и ресурсы,
внутренние воды, ландшафтная структура, ООПТ).
3.
Историко-географические особенности страны.
4.
Государственный строй и политико-административное деление страны.
5.
Население
(общая
численность,
тип
воспроизводства,
средняя
продолжительность жизни, плотность, религиозный состав).
6.
Общая характеристика хозяйства.
7.
Транспорт.
8.
Туризм (виды, основные культурные центры, историко-архитектурные и
культурные памятники, объекты Всемирного природного и культурного наследия, проблемы и
перспективы развития рекреации и туризма в регионе).
9.
Внешнеэкономические связи.
Задание 2. По данным сайта http://www.pogodaiklimat.ru/climate2/58362.htm
проанализируйте климатические диаграммы для стран Восточной Азии и рассчитайте
эффективную температуру неподвижного воздуха:
ЭТ=t-0,4(t-10)(1-f/100),
где f – относительная влажность воздуха; t – температура воздуха, ºC.
Результаты представить в виде таблицы «Эффективная температура неподвижного
воздуха по месяцам для стран ЮжнойАмерики»
Страна

Пункт

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

«Зона комфорта» для многих людей лежит в пределах от +17 до +23°С. Вне ее человек ощущает охлаждение
или перегревание. Зона комфорта для активных отдыхающих лежит в пределах +12…+16° ЭЭТ.

Определяете, в каких странах, и в какие месяца формируется зона комфорта для
пассивно и активно отдыхающих.
Вариант 10
Задние 1. Составить комплексную туристско-страноведческую характеристику одной
из стран Америки (по выбору).
План
1.
Географическое положение
2.
Природные условия и ресурсы (рельеф, климатические особенности и ресурсы,
внутренние воды, ландшафтная структура, ООПТ).
3.
Историко-географические особенности страны.
4.
Государственный строй и политико-административное деление страны.
5.
Население
(общая
численность,
тип
воспроизводства,
средняя
продолжительность жизни, плотность, религиозный состав).
6.
Общая характеристика хозяйства.
7.
Транспорт.
8.
Туризм (виды, основные культурные центры, историко-архитектурные и
культурные памятники, объекты Всемирного природного и культурного наследия, проблемы и
перспективы развития рекреации и туризма в регионе).
9.
Внешнеэкономические связи.
Задание 2. По данным сайта http://www.pogodaiklimat.ru/climate2/58362.htm
проанализируйте климатические диаграммы для стран Южной Азии и рассчитайте
эффективную температуру неподвижного воздуха:
ЭТ=t-0,4(t-10)(1-f/100),
где f – относительная влажность воздуха; t – температура воздуха, ºC.
Результаты представить в виде таблицы «Эффективная температура неподвижного
воздуха по месяцам для стран Южной Азии»
Страна

Пункт

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

«Зона комфорта» для многих людей лежит в пределах от +17 до +23°С. Вне ее человек ощущает охлаждение
или перегревание. Зона комфорта для активных отдыхающих лежит в пределах +12…+16° ЭЭТ.

Определяете, в каких странах, и в какие месяца формируется зона комфорта для
пассивно и активно отдыхающих.

