
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ,  

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
по дисциплине «Регионоведение» 

Часть 1 
для студентов 2 курса очной формы обучения 

гуманитарного профиля 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОЛЬЯТТИ (СТАВРОПОЛЬ-НА-ВОЛГЕ) 
 2016 



СОГЛАСОВАНО научным руководителем, председателем Управляющего совета 

Гуманитарного колледжа д.ф.н. протоиереем Д.Ю. Лескиным. 

Утверждено на заседании кафедры (цикловой комиссии) общеобразовательных, 

математических и естественнонаучных дисциплин: протокол № 3 от 14.01.2016 г. 

Председатель: Джусоева О.В.  

 

Рецензенты:  

Житенев Т.Е., к.и.н., доцент, заведующий кафедрой, Волжский университет 

имени В.Н. Татищева 

Жаркова О.И., преподаватель, ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

 

 

Вилкова О.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Регионоведение» для студентов 2 

курса очной формы обучения гуманитарного профиля. – Ч. 1 – Тольятти: ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж», 2016.  

 

 

Рабочая тетрадь содержит задания репродуктивного и частично-поискового 

характера по дисциплине «Регионоведение», творческие задания с элементами учебно-

исследовательской деятельности, практикумы, вопросы и задания для итогового 

самоанализа уровня усвоения материала. 

 

Рабочая тетрадь предназначена для студентов 2 курса колледжа, обучающихся по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании по ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия, Митрополита Московского», 2016 г. 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Тема «Физико-географическое положение, геологическое строение, рельеф г.о. 
Тольятти и Ставропольского района» 

2. Тема  «Природные условия и основные природные ресурсы, их хозяйственная 
оценка и использование г.о. Тольятти и Ставропольского района» 

3. Тема  «Типичные природные комплексы, проблемы охраны и преобразования 
природы г.о. Тольятти и Ставропольского района» 

 
Практикумы: 
 
№ 1 «Определение по картам физико-географического положения г.о. Тольятти и 
Ставропольского района»  
№ 2 «Хозяйственная оценка природных условий и природных ресурсов местности, 
расположенной в окрестностях г.о. Тольятти и Ставропольского района» 
№ 3 «Характеристика мероприятий по охране и преобразованию природы в местности, 
расположенной в окрестностях г.о. Тольятти и Ставропольского района»  
 
Вопросы и задания для итогового самоанализа  уровня усвоения материала 
                                                                                                      
                                                                                                                                 
                                             * Типы  заданий по сложности:  
 
         -  наиболее простые задания на воспроизведение опорных знаний или умений 
 
         - задания репродуктивного и частично-поискового характера 
 
         -  задания творческого характера с элементами учебно-исследовательской                 
            деятельности 
 
        - задания занимательного характера 
 
        - обязательные для выполнения учебные практикумы 



4 
 

Тема: Физико-географическое положение, геологическое 
строение, рельеф г.о. Тольятти и Ставропольского района. 

                                                      
Задание 1. Запишите план, по которому обычно даётся характеристика физико-
географического положения (ФГП) территории. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 2. Пользуясь типовым планом (См. Практикум № 1), дайте краткую 
письменную характеристику ФГП   г.о. Тольятти и Ставропольского района.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 3. По физической карте установите преобладающие высоты на территории г.о. 
Тольятти и Ставропольского района.  
____________________________________________________________________________                               
 
Задание 4. Заполните пропуски. 
г.о. Тольятти и Ставропольский район расположены на территории крупной 
тектонической структуры - ______________________. Под действием внутренних сил  в 
геологическом прошлом здесь происходили следующие процессы: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Неотектонические движения приводят к 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 5. С помощью самостоятельно 
выбранных условных знаков оформите на 
контурной карте г.о. Тольятти и 
Ставропольского района картосхему «Действие 
внешних рельефообразующих процессов», 
указав  преобладающие  виды этих процессов и 
районы их распространения.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные знаки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контурная карта  г.о. Тольятти и 
Ставропольского района 
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Задание 6. Перечислите все основные факторы, под влиянием которых формировался 
современный рельеф г.о. Тольятти и Ставропольского района. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

Задание 7. Сопоставив необходимые для этого карты атласа, сделайте вывод о 
зависимости между геологическим строением, рельефом и положением месторождений 
полезных ископаемых на территории г.о. Тольятти и Ставропольского района. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 8.   Пользуясь географическим атласом своей области, 
дайте характеристику геологического строения и рельефа  
местности в черте г.о. Тольятти и Ставропольского района. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
Вопросы и задания для собеседования: 
 

1) Дайте характеристику ФГП  г.о. Тольятти и Самарской области.  
 

2) Как определить протяжённость г.о. Тольятти и Самарской области. с  запада на 
восток по _____ параллели (длина дуги параллели в 1° на этой широте равна 
_______ м) и по ______ меридиану,  (длина дуги меридиана в 1°  составляет  
111270 м)?  

3) Какие недостающие данные следует вписать в таблицу "Координаты крайних 
точек"? 

Крайние точки _________ 
области   

Географическая широта Географическая долгота 

северная   
южная   

западная   
восточная   

 
4) Назовите главные особенности геологического строения и рельефа г.о. Тольятти и 

Ставропольского района.  

 
 

Картосхема г.о. 
Тольятти 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5) Каковы причины различия отдельных участков территории г.о. Тольятти и 

Ставропольского района по абсолютной высоте? Приведите примеры наиболее 
приподнятых и наиболее опущенных в рельефе районов.  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
6) Повлияло ли древнее оледенение на современный рельеф г.о. Тольятти и 

Ставропольского района? Если повлияло, то как?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 
7) Вам поручили возглавить геолого-разведочную партию по поиску месторождений 

полезных ископаемых на территории г.о. Тольятти и Ставропольского района. 
Какие виды полезных ископаемых и где вы стали бы искать? Почему? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Тема: Природные условия и основные природные ресурсы, 
их хозяйственная оценка и использование г.о. Тольятти 

 и Ставропольского района. 
     

Задание 1. Что называется природными условиями и природными ресурсами? 
Природные условия - 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Природные ресурсы - 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 2. Дайте хозяйственную оценку рельефа г.о. Тольятти и Ставропольского 
района, выводы запишите в таблицу: 
 

Хозяйственная оценка рельефа г.о. Тольятти и Ставропольского района 
Черты рельефа, благоприятные 

для развития хозяйства 
Черты рельефа, неблагоприятные для развития 

хозяйства  
 
 
 
 
 

 

 Задание 3. Заполните пропуски в тексте. 
г.о. Тольятти и Ставропольского района расположены в ______________ климатическом 
поясе. Тип климата  ____________________.  Средняя t0 января ____, средняя t0 июля 
____. Число дней со среднесуточной температурой воздуха выше +100 С составляет 
_____. Среднегодовое количество осадков ___________. В течение года на большей 
территории  преобладают __________________________ ветры, на формирование 
климата оказывают влияние ____________________________________________ 
воздушные массы. 
 
Задание 4. Для выращивания каких сельскохозяйственных культур благоприятны 
агроклиматические условия и почвенно-земельные ресурсы Ставропольского района? 
Почему?  
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Задание 5. Пользуясь  таблицей, проанализируйте изменения в структуре земельных 
угодий Ставропольского района.  Постройте столбчатые диаграммы по имеющимся 
данным. Сделайте вывод о характере и причинах выявленных изменений.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                         

 
Вывод: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Задание 6. Заполните таблицу.  

«Водные ресурсы г.о. Тольятти и Ставропольского района» 
 

 
Виды водных ресурсов 

Хозяйственное 
использование 

Проблемы, связанные           
с хозяйственным 
использованием 

 
Грунтовые воды 

 
 

  

 
Структура земельного фонда  Ставропольского района 

 
Виды угодий 

 
 

______ год 
 

______ год 
Пашня   

Сенокосы и пастбища   
Многолетние насаждения и леса   

Прочие земли   

Место для построения диаграмм 
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Подземные воды 

 
 

  

 
Поверхностные воды 

 
 

  

 
 
Задание 7. Нарисуйте схему образования 
грунтовых вод и источника. Обозначьте 
условными знаками слои почвы, песка, мела, 
глины. Стрелками синего цвета укажите, в 
каком направлении и до какого слоя дождевые 
воды будут проникать в толщу земли, куда 
будет стекать накопившаяся на водоупорном 
слое вода? Обозначьте место выхода на 
поверхность источника. 
 
Задание 8. Дайте характеристику минерально-сырьевой базы г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. Результаты запишите в таблицу. 
 

Виды минеральных 
ресурсов 

Месторождения Хозяйственное 
использование 

 
 
 
 

  

 
Задание 9. Перечислите основные виды биологических ресурсов г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. Как они используются? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 10. Дайте хозяйственную оценку природных условий и природных ресурсов 
территории, расположенной в окрестностях г.о. Тольятти и Ставропольского района (См. 
Практикум №2). 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Место для рисунка 
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Вопросы и задания для собеседования:  
 

1) Дайте хозяйственную оценку рельефа г.о. Тольятти и Ставропольского района.  
2) Под влиянием, каких факторов формируется климат г.о. Тольятти и 

Ставропольского района?  
3) Оцените климатические условия г.о. Тольятти и Ставропольского района с точки 

зрения их влияния на жизнь и хозяйственную деятельность населения.  
4) Расскажите о распространении, свойствах и использовании разных типов почв на 

территории г.о. Тольятти и Ставропольского района.  
5) Какие мелиоративные работы проводятся в г.о. Тольятти и Ставропольского 

района? Дайте характеристику подземных вод на территории вашей области 
(республики, края).  

6) Дайте характеристику поверхностных вод г.о. Тольятти и Ставропольского 
района.  

7) Охарактеризуйте водные ресурсы г.о. Тольятти и Ставропольского района. Как 
они используются? 
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Тема: Типичные природные комплексы, проблемы охраны 
и преобразования природы  г.о. Тольятти 

и Ставропольского района. 
 
Задание 1. Что называется природно-территориальным комплексом (ПТК)? 
ПТК –  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
 
Задание 2. Пользуясь различными имеющимися у вас источниками географической 
информации, перечислите крупные природно-территориальные комплексы, типичные 
для г.о. Тольятти и Ставропольского района. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 Задание 3. Охарактеризуйте ПТК территории, расположенной в окрестностях г.о. 
Тольятти и Ставропольского района по типовому плану.  
 

План Ответ  
1. Название ТПК 

 
2. Влияние света, тепла и влаги на 

другие компоненты ПТК 
 

3. Типичные почвы 
 

4. Типичная растительность 
  
5. Типичный животный мир 
  
6. Антропогенное влияние на 

компоненты ПТК 
 

 

 
3адание 4. Приведите примеры антропогенных изменений ПТК. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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3адание 5. Приведите примеры природоохранных мероприятий, проводимых на 
территории г.о. Тольятти и Ставропольского района. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 6. Докажите, что почвы обычно нуждаются в улучшении плодородия. Какими 
путями это достигается в г.о. Тольятти и Ставропольского района? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 7. Дайте характеристику мероприятий по охране и преобразованию природы, 
проводимых в окрестностях г.о. Тольятти и Ставропольского района (См. Практикум № 
3). 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Задание 8. Выявите, имеются ли в окрестностях г.о. Тольятти и Ставропольского района 
памятники природы, заказники, уникальные природные объекты и т.п.? Сделайте их 
описание. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 9. С помощью самостоятельно 
выбранных условных знаков оформите на 
контурной карте вашей области картосхему 
«Охраняемые природные территории и 
объекты».  
 
 
 
 
 
 
 

Условные знаки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контурная карта  Самарской области                     
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Задание 10. Какое влияние природа оказывает на здоровье жителей г.о. Тольятти и 
Ставропольского района?   С помощью самостоятельно выбранных условных знаков 
оформите на контурной карте вашего региона картосхему «Природа и человек». 
Покажите на ней важнейшие рекреационные зоны и экологически неблагополучные 
территории. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы и задания для собеседования:  
 

1) Охарактеризуйте взаимосвязи между рельефом, климатом и распределением 
почвенно-растительного покрова на территории г.о. Тольятти и Ставропольского 
района. 

2) Чем интересны природно-территориальные комплексы, встречающиеся на 
территории г.о. Тольятти и Ставропольского района?  

3) В чём заключаются основные проблемы охраны и преобразования природы г.о. 
Тольятти и Ставропольского района?  

4) Почему в деле охраны и преобразования природы важна роль каждого человека? 
Что можно сделать в данном направлении работы силами ОУ города, Самарской 
области? 

5) Приведите примеры положительного и отрицательного  влияния природы г.о. 
Тольятти и Ставропольского района на здоровье человека. Какую программу 
оздоровления населения вам хотелось бы предложить для реализации на 
практике? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контурная карта  г.о. Тольятти и 
Ставропольского района 

 
 
 

Условные знаки: 
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Практикумы____________________________________________                    

 
Практикум № 1 

 
Тема: Определение по картам физико-географического положения г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. 
Цель: выявить особенности физико-географического положения г.о. Тольятти и 
Ставропольского района. 
 
Последовательность выполнения работы: 
 
1). Определите, на каком материке, части света, стране находится описываемая вами 
территория, в какой его части. 
2). Определите географические координаты крайних точек.  
3). Выявите особенности положения территории г.о. Тольятти и Ставропольского района 
по отношению к морям, океанам. 
4). Определите положение территории г.о. Тольятти и Ставропольского района   по 
отношению к крупнейшим элементам рельефа. 
5). Выявите, в пределах каких теплового и климатического поясов находится данная 
территория. 
6). Выявите, в пределах каких природных зон располагается данная территория. 
7). Сделайте вывод о влиянии ФГП на природу г.о. Тольятти и Ставропольского района. 

 
Практикум № 2 

 
Тема: Хозяйственная оценка природных условий и природных ресурсов местности, 
расположенной в окрестностях г.о. Тольятти и Ставропольского района 
Цель: установить особенности природных условий и ресурсов своей местности. 
 
Последовательность выполнения работы: 
 
1). Дайте хозяйственную оценку рельефа своей местности. 
2). Дайте характеристику минерально-сырьевой базы своей местности. 
3). Охарактеризуйте климатические условия и агроклиматические ресурсы своей 
местности. 
4). Оцените водные ресурсы своей местности. 
5). Оцените почвенно-земельные ресурсы, структуру земельных угодий своей местности. 
6). Охарактеризуйте биологические ресурсы своей местности. 
7). Дайте общую характеристику состояния окружающей среды своей местности. 
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Практикум № 3 
 
Тема: Характеристика мероприятий по охране и преобразованию природы в 
местности, расположенной в окрестностях г.о. Тольятти и Ставропольского 
района 
Цель: ознакомиться с состоянием окружающей среды и природоохранной работой в 
своей местности. 
  
Последовательность выполнения работы: 
 
1). Определите, как используются ПТК вашей местности человеком? 
2). Охарактеризуйте степень изменения ПТК под влиянием антропогенной деятельности. 
3). Укажите основные источники загрязнения окружающей среды в нашей местности. 
4). Дайте характеристику мероприятий по охране природы, проводимых в нашей 
местности. 
5). Укажите, какое участие вы лично принимали (можете принять) в мероприятиях по 
охране природы г.о. Тольятти и Ставропольского района? 
 

 
 Вопросы и задания _________________________________________________ 
для итогового самоанализа  уровня усвоения материала: 

 
1) В чём вы видите географическую специфику г.о. Тольятти и Ставропольского 

района? 
2) Назовите черты сходства и различия г.о. Тольятти и Ставропольского района с  

другими ранее изученными территориями (по выбору). 
3) Можете ли вы привести примеры субъектов России, которые на ваш взгляд 

можно считать «географическими аналогами» и «географическими антиподами» 
г.о. Тольятти и Ставропольского района по каким-либо показателям. Поясните 
свою точку зрения. 

4) В каком виде вы могли бы предложить свою версию «географического портрета» 
г.о. Тольятти и Ставропольского района: а) словесно; б) в виде схемы, в) в виде 
рисунка, г) в каком-то другом виде? Что именно вы постарались бы отразить в 
этом портрете? Почему? 

5) Какие вопросы возникли у вас по ходу изучения темы? Что вам хотелось бы 
обсудить дополнительно совместно с однокурсниками или с преподавателем? 

6) Что из изученного материала показалось вам особенно интересным, важным, 
полезным, а что – особо трудным или лишним? Почему вы так считаете? 
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