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Лабораторная работа №1 

Биофациальный анализ. Определение фациального типа горной породы. 

Схема и примеры макроописания осадочных горных пород 
 Название горной породы. 
 Цвет. 
 Структура (примеры: оолитовая, детритовая с мелкими фораминиферами, 

криноидеями и т.д. с указанием размера и количества). При описании 
структуры горной породы используют лупу, погружение в воду, смачива-
ние водой. 

 Описание обломочной или глинистой примеси и т.д. с использованием 
лупы, 10%-ной соляной кислоты.  

 Состав (для обломочных пород: конгломератов, песчаников, алевроли-
тов). 

 Минеральные примеси: глауконит, пирит, окремнение, доломитизация с 
указанием размера и количества с использованием лупы, 10%-ной соля-
ной кислоты, соляной кислоты с ализарином и т.д. 

 Цемент (для обломочных пород). 
 Крепость (крепкий, средней крепости и т.д.). 
 Излом (например, раковистый, землистый, ступенчатый, зернистый). 
 Фауна и флора, степень её сохранности. 
 Текстура породы: массивная, пятнистая, плитчатая, микрослоистая, бес-

порядочная, смятая, косослоистая, волнистослоистая и т.д. 
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 Другие структурно-текстурные особенности породы, в том числе вторич-
ные (например: крупные или мелкие поры, каверны, крустификационные 
корочки кальцита, следы выщелачивания и т.д.). 

 Микротекстурные особенности, не влияющие на облик породы (напри-
мер, стилолиты разного типа, отдельные крупные раковины, конкреции. 
следы ряби, гиероглифы, трещины высыхания и т.д.). 

 Прослои (с указанием их мощности и точной привязки расстояния от по-
дошвы слоя). 

Примеры макроописания  

ИЗВЕСТНЯК светло-серый, почти белый, мелкодетритовый, с замковыми бра-
хиоподами, участками окремнённый, крепкий, с беспорядочной текстурой, с 
редкими стилолитовыми швами. В 0,50 м от подошвы интервала с 10 сантимет-
ровым прослоем аргиллита тёмно-серого, тонкослоистого. 

ПЕСЧАНИК светло-серый, мелкозернистый, алевритистый, с гравием, кварце-
вый, со слюдой, с обильным базовым карбонатным цементом, средней крепо-
сти, среднесцементированный, с равномерно беспорядочной текстурой, нару-
шаемой растительными остатками, пористый. 

АРГИЛЛИТ тёмно-серый, почти чёрный, алевритистый, участками известкови-
стый, с включениями пирита, со скоплениями брахиопод (послойно), неясно-
микрослоистый, плитчатый. 

 
Типы слоистости (по Л.Н. Ботвинкиной) 

Горизонтальная, косая, косоволнистая, волнистая. 

Интервалы слоистости  
по Методическому руководству по геологической съёмке  

М 1:50 000, т. 1, 1974 (с изменениями) 
 

Более 1,00 м – массивная; 
1,00–0,50 м – массивнослоистая, 
0,50–0,10 м – крупнослоистая, 
0,10–0,02 м – среднеслоистая, 
0,02–0,002 м – тонкослоистая, 
менее 2 мм – микрослоистая (листоватая). 
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Задание 
Найдите на карте мира элементы орогидрографии, которые перечислены в 

заданиях «по континентам». Покажите границы там, где это возможно. Дайте 
ответы на вопросы, приведённые в конце предлагаемого издания. 

При выполнении задания рекомендуется соблюдать определённый порядок: 
 работать малыми группами по три или четыре человека; 
 материал рекомендуется просматривать не в алфавитном порядке, а 

«по континентам»: а) Северная Америка, б) Южная Америка и т.д. 
 рекомендуется сначала изучить береговую линию и окрестности 

континента от его самой северной точки «по часовой стрелке», после это-
го – реки и озера, горы. 

Стандартная методика помогает быстрее освоить материал. Студенты раз-
ных групп изучают разные континенты, а потом рассказывают друг другу изу-
ченный материал, закрепляя полученные знания. В группе развивается взаимо-
помощь. Список в алфавитном порядке помогает работать со справочниками и 
повторять пройденное. 

Изучение одинаковых разделов может иметь характер состязания (геогра-
фической олимпиады) между малыми творческими коллективами. Алфавитный 
список нужно использовать как справочник одновременно с рекомендованным 
«Географическим атласом». Рекомендуется приготовить компьютерную версию 
атласа, используя возможности компьютерного класса кафедры и факультета. 

Темы изучаются группами студентов во время аудиторных занятий по теме 
«Физическая карта мира». Как правило, географические названия, которые не 
имеют ссылки на «квадрат» и «страницу» в Географическом атласе, есть на 
карте. Найти их легко. 

Студенты сдают зачёт по теме либо в конце занятия, либо – в часы кон-
сультаций преподавателя, либо – в течение первых десяти минут аудиторного 
занятия по следующей теме. 

По суммарным результатам практикума в конце семестра – зачёт, в сессию 
– экзамен по всему курсу. 
 

Библиографический список 
Географический атлас для учителей средней школы / отв. ред. Л.Н. Колосова. 
М.: ГУГК, 1982. 238 с.  
Физическая карта мира. Масштаб 1:20000000. М.: ГУГК, 1989.  
Словарь географических названий зарубежных стран. М.: Изд-во «Недра», 
1986. 460 с. 
Словарь географических названий СССР. М.: Изд-во «Недра», 1983. 296с. 
Короновский Н. В., Хаин В. Е., Ясаманов Н. А. Историческая геология. М., 
2006. 464 с. (библиогр. на с. 447-454). 
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Принятые сокращения 
возв. – 

возвышенность наг. – нагорье подн. – поднятие 

впад. – впадина о-в – остров прол. – пролив 
г. – горы о-ва – острова р. – река 

зал. – залив оз. – озеро хр. – хребет 
к. – кряж пер. – перешеек  

м. – море плоск. – 
плоскогорье  

 
Список наименований элементов орогидрографии по алфавиту 

Азовское м. (192, Б-3) 
Акадские г. (118-119, Д-10) 
Алдан, р. (188-189, Б-5) 
Алданское наг. (188-189, В-4,5) 
Алтай, г. (186, В-2) 
Альпы, г. (68-69, Е-10) 
Аляска, п-ов (118-119, К-16) 
Амазонка, р. (123, Г-6) 
Амур, р. (188-189, В-5) 
Анабар, р. (184, Б-8) 
Ангара, р. (184, Д-4) 
Андалузские г. (84, Б-2) 
Анды, г. (123, В-4) 
Анхель, водоп. (+1054 м) 
Апеннины, г. (82, Б-2) 
Аппалачи, г. (118-119, Д-10) 
Аравийский п-ов (162, В-5) 
Аравийское м. (66-67, 3-9) 
Аральское м. (198, В-3) 
Арденны, г. (78, Б-4) 
Арканзас, р. (118-119, Д-8) 
Армориканский массив (78, Б-2; см. геол. карту),  
п-ов Бретань 
Арре, г. (78, Б-2), п-ов Бретань 
Атласские г. (68-69, И-7) 
Байкал, оз. (187, Б-2) 
Бакбо, зал. (93, Д-4) 
Балканский п-ов (68, Д-3) 
Балтийское море 
Белое м. (86, Д-3) 
Береговые хр. (118-119, Д-3) 
Берингов прол. (66-67, П-26) 
Бискайский прол. (68-69, Е-7) 
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Большие Зондские о-ва (100, Г-1) 
Бразильское плоскогорье (123, Д-6) 
Брахмапутра, р. (94, В-6) 
Бретань, п-ов (78, Б-2) 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
* В скобках указаны номера страниц и квадраты (Географический атлас…, 
1982). 

 
Бристольский зал. (76, Г-2) 
Бэйшань, хр. (90, В-5) 
Вайгач, о-в (170-174, А-7) 
Великобритания, о-в (68-69, Д-8) 
Верхнее оз. (118-119, Б-2)  
Верхоянский хр. (188-189, А-4) 
Вилюй, р. (184, Г-10) 
Висла, р. (72, Б-3)  
Витим, р. (184, Д-8)  
Витимское плоск. (187, Б-3)  
Вогезы, г. (78, В-3) 
Водораздельный (Большой Водоразд.) хр. (30, Е-9) 
Волга, р. (170-171, Ж-5) 
Врангеля, о-в (188-189, А-10) 
Гаити, о-в (115, В-5)  
Ганг, р. (94, Г-6) 
Гвианское плоск. (123, В-5) 
Гебридские о-ва (76, Б-2) 
Гималаи, г. (94, Б-3) 
Гиндукуш, хр. (102, Б-10) 
Гиссарский хр. (202, Б-1) 
Готланд, о-в (86, Г-4) 
Грампианские г. (76, Б-2,3) 
Гудзон, р. (118-119, В-12) 
Гурон, оз. (118-119, Б-10)  
Дарлинг, р. (128-129, Н-17) 
Джугджур, хр. (188-189, В-5) 
Днепр, р. (170-171, Ж-3)  
Днестр, р. (192, Б-2) 
Добруджа, г. (74, Б-4) 
Дон, р. (170-171, Ж-4) 
Дунай, р. (68-69, Ж-13) 
Енисей, р. (132-133, В-10) 
Енисейский кряж (184, Г-4) 
Замбези, р. (108, Г-3) 
Зеландия, о-в (86, Д-3) 
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Земля Франца-Иосифа, о-ва (170-171, К-11, 14) 
Зондские о-ва (100, Г-1, Е-7) 
Инд, р. (94, Г-4)  
Индигирка, р. (188-189, Б-6) 
Индокитай, п-ов (95, М-11) 
Иравади, р. (95, Л-10) 
Иранское наг. (102, В-7) 
Ирландия, о-в (76, В-1) 
Исландия, о-в (68, В-4) 
Кавказские г. (178, В-1) 
Казахский мелкосопочник (198, Б-5) 
Калимантан, о-в (100, Г-4) 
Калифорния, п-ов (122, А-1) 
Кама, р. (170-171, Д-6) 
Камчатка, п-ов (188-189, В-7) 
Канадский Арктический архипелаг (116, А-6) 
Канарские о-ва (106, Б-2) 
Канин, п-ов (170-171, Б-5) 
Капские г. (28, Е-7) 
Кара-Богаз-Гол, зал. (197, А-1) 
Карпаты, г. (68-69, Е-13) 
Каскадные г. (118-119, В-2) 
Каспийское м. (132-133, Е-7) 
Кембрийские г. (76, В-3) 
Кипр, о-в (104, Б-6) 
Колорадо, плато (118, Г-4) 
Колорадо, р. (три реки) 
Колорадо-Риве, р. (118-119, Г-4) 
Колыма р. (188-189, Б-7) 
Колымское наг. (188-189, Б-3) 
Кольский п-ов (170-171, Б-3) 
Конго, р. (111, М-22) 
Копетдаг, хр. (197, Б-2) 
Кордильеры, г. (111, В-6) 
Корея, п-ов (93, А-1), 
Корякское наг. (188-189, Б-8) 
Красное м. (102, Г-3) 
Крит, о-в (81, В-2) 
Крымские г. (192, Б-3) 
Куба, о-в (196, А-3)  
Куньлунь, хр. (90, Г-1) 
Курильские о-ва (188-189, Г-6) 
Лаптевых, м. (29, Б-13) 
Лена, р. (184, Б-11) 
Мадагаскар, о-в (108, Г-4) 
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Маккензи, р. (116, Г-1) 
Малакка, п-ов (100, В-2) 
Малопольская возв. (72, В-3) 
Малые Зондские о-ва (100, Е-5) 
Марри (Муррей), р. (128-129, Н-16) 
Мезень, р. (170-171, Б-5) 
Меконг, р. (95, М-12) 
Месета, плоск. (84, А-2) 
Миссисипи, р. (118-119, Д-8) 
Мраморное м. (102, А-2) 
Наньшань, хр. (90, Г-5) 
Нигер, р. (106, Г-4) 
Нижняя Тунгуска, р. (184, В-4) 
Нил, р. (106, Б-7) 
Новая Гвинея, о-ва (128, Д-6) 
Новая Зеландия, о-ва (30-31, Ж-10) 
Новая Земля, о-ва (30-31, Ж-10) 
Ньюфаундленд, о-в (116, Г-12) 
Обь, р. (182, В-3) 
Огайо, р. (118-119, Г-9 
Оманские г. (108, Б-4) 
Онежское оз. (170-171, А-8) 
Оранжевая р.,(108, Д-1) 
Ориноко, р. (123, В-5) 
Пайхой, хр. (170-171, А-8) 
Панамский пер. (111, И-13) 
Папуа, зал. (128-129, Д-6) 
Парана, р. (126, Ж-6) 
Пенжинская губа (188-189, Б-8) 
Пеннинские г. (76, В-3) 
Персидский зал. (102, Г-7) 
Печора, р. (170-171, Б-6) 
Пиренеи, г. (78, Г-2) 
Подкаменная Тунгуска, р. (184, Г-4) 
Понтийские г. (102, А-3) 
Принцессы Шарлоты, зал. (128, Е-6) 
Рейн, р. (80-Б-2) 
Рейнские Сланцевые г. (80-126, Б- -2) 
Рио-Гранде, р. (122, Б-5) 
Риу-Колорадо, р. (123, Ж-5) 
Риу-Негро, р. (123, Ж-5) 
Рона, р. (78, Г-4) 
Рудные г. (72, В-2) 
Салаирский кряж (186, Б-2) 
Саяны, г. (186, В-3) 
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Святого Лаврентия, р. (116, Г-11) 
Сев.-Атлантический хр. (28, Б-5) 
Северная Земля, о-ва (66, Б-13) 
Северное м., (68-69, Г-8) 
Сена, р. (78, Б-3) 
Сихотэ-Алинь, хр. (188-189, Е-13) 
Скалистые г. (111, Г-8) 
Скандинавские г. (86, Г-1) 
Соляной хр. (66, Ж-10) 
Сомали, п-ов (108, Б-4) 
Средиземное м. (68-69, 38) 
Среднесибирское плоск. (184, В-4) 
Становой хр. (188-189, В-4) 
Судеты, г. (72, В-2) 
Суматра, о-в (100, Г-1) 
Сычуаньская впад. (90, Д-7) 
Сьерра-Невада, хр. (118-119, В-2) 
Таймыр, п-ов (184, Б-4) 
Танганьика, оз. (108, В-3) 
Тарим, р. (90, В-3) 
Таримская впад. (90, Д-3) 
Темза, р. (76, Г-4) 
Тибет, г. (90, Д-3) 
Тиман г. (170-171, Б-6) 
Тимор, о-в (100, Е-7) 
Тонкинский зал. (93, Д-4) 
Тянь-Шань, хр. (132-133, Д-9) 
Уишань, г. (91, Д-3) 
Уош, зал. (76, В-4) 
Урал, г. (132-133, Г-7) 
Филиппинские о-ва (100, А-6) 
Финский зал. (194, Б-1) 
Флиндерс, о-в, хр. (128-129, О-18) 
Флорида, п-ов (114, Б-3) 
Хамар-Дабан, хр. (187, В-2) 
Хатанга, р. (184, Б-6) 
Хуанхэ, р. (91, Б-4) 
Центральный Французский массив (78, В-3) 
Циньлин, хр. (90, Д-8) 
Черского, хр. (188-189, Б-5) 
Шантарские о-ва (188-189, В-5) 
Шварцвальд, г. (80, В-2) 
Шпицберген, о-ва (29, Б-18) 
Эгейское м. (81, А-3) 
Эмба, р. (198, В-3) 
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Юкатан, п-ов (122, В-7) 
Юкон, р. (116, Б-1) 
Юрские г. (82, Б-1) 
Яблоновый хр. (187, В-3) 
Ямайка, о-в (115, В-4) 
Яна, р. (188-189, А-5) 
Янцзы, р. (90, Д-5) 

 
Список наименований элементов орогидрографии по континентам 

Северная Америка 
Задание: сначала найти и показать на карте океаны и моря, подводные хребты и 
подводные плато, полуострова, мысы и острова, архипелаги, а затем показать 
их по порядку (с самой северной точки континента по часовой стрелке) вдоль 
береговой линии материка. После этого показать на карте горы, реки, озера и 
другие географические элементы внутри континента.  

Акадские г. (118-119, Д-10) 
Алеутские о-ва (112, Г-3,5) 
Аляска, залив (112, Г-7) 
Аляска, полуостров (112, Г-6; 118-119, К-16) 
Аппалачи, г. (118-119, Д-10) 
Арканзас, р. (118-119, Д-8) 
Атлантический океан 
Багамские о-ва (28, В-3) 
Барроу, мыс (111, Б-5) 
Береговые хр. (118-119; Б, В, Г-2) 
Берингов пролив (111, В-4) 
Берингово море (111; Г-2, 4) 
Бофорта, м. (111, Б-6,7) 
Верхнее, оз. (118-119, Б-8) 
Виктория, о-в (111, Б-9) 
Восточно-Тихоокеанское подн. (31; В-З, 14) 
Гаити, о-в (115, В-5) 
Гудзон, р. (118-119, В-12) 
Гудзонов залив (31, В-15; отлив -18 м) 
Гурон, оз. (118-119, Б-10) 
Калифорнийский зал. (31, В-14) 
Калифорния, п-ов, (31, В-14) 
Канадский Арктический архипелаг (116, А-6) 
Каскадные г. (118-119, Б, В,-2) 
Колорадо, плато (118, Г-4) 
Колорадо-Риве, р. (118, Г-4) 
Колумбия, р. (111, Д-8) 
Кордильеры, г. (111, В-6) 
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Куба, о-в (196, А-3) 
Лабрадор, п-ов (31, Б-16) 
Маккензи, р. (128-129, Л-18) 
Мексиканский зал. (31, В-15) 
Миссисипи, р. (111, Е-11) 
Миссури, р. (111, Д-10) 
Ньюфаундленд, о-в (31, Б-17) 
Огайо, р. (118-119, Г-9) 
Панамский пер. (111, И-13) 
Рио-Гранде, р. (122, Б-5) 
Святого Лаврентия, р. (111, Д-13) 
Сев.-Атлантический хр. (28, Б-5) 
 
Северный Ледовитый океан 
Северо-Атлантический подводный хр. 
Скалистые г. (111, Г-8) 
Сьерра-Невада, хр. (118-119, В-2, Г-3) 
 
Тихий океан 
Флорида, п-ов (114, Б-3) 
Центрально-Американский гл. жёлоб (31, Г-15) 
Чукотское море (29, Б-9) 
Юкатан, п-ов (122, В-7) 
Ямайка, о-в (115, В-4) 

 
Южная Америка 

Амазонка, р. (123, Г-6) 
Анды г. (123, В-4) 
Анхель, водопад (123, В-5; +1054 м) 
Бразильское плоск. (123, Д-6) 
Гаити, о-в (115, В-5) 
Гвианское плоск. (123, В-5) 
гл. жёлоб Кайман (- 7041 м), (114, В-3) 
гл. жёлоб Кайман (- 7238 м), (111, З-12, З-13) 
гл. жёлоб Перуанский (123, Г-3) 
гл. жёлоб Пуэрто-Рико (- 8742 м), (123, А,Б-5) 
гл. жёлоб Пуэрто-Рико ( -8742) 
гл. жёлоб Чилийский (123, Е-4) 
Кайман, о-ва (114, В-2, 3) 
Карибское море (31, Г-15) 
Огненная Земля о-в (31, Ж-16) 
Ориноко, р. (123, В-5) 
Панамский перешеек (111, И-13) 
Панамский канал (111, И-13) 
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Парана, р. (126, Ж-6) 
пролив Дрейк, (31, Ж-16) 
Риу-Колорадо, р. (123, Ж-5) 
Риу-Негро, р. (123, Ж-5) 
Тобаго, о-в (115, Г-7) 
Хуан-Фернандес, о-ва (123, Ж-3,4) 
Эль-Ринкон, залив (123, Ж-5) 
Южно-Атлантический хр. 
Ямайка, о-в (123, Б-4) 

 
Африка 

Атласские г. (68-69, И-7) 
Габес, зал. (106, А-5) 
Гвинейская котловина (104, Д-2; - 5212 м) 
Гвинейский залив (104, Д-2) 
Гибралтарский пролив (104, Б-2) 
Джеди, р. (104, Б-3) 
долина Шот-Мальгхыр (104, Б-3; -26 м) 
Замбези, р. (108, Г-3) 
Зелёного мыса, о-ва (28, Г-5) 
Канарские о-ва (106, Б-2) 
Капские г. (28, Е-7) 
Конго, р. (111, М-22) 
Красное море (102, Г-3) 
Мадагаскар, о-в (108, Г-4) 
Мёртвое море (69, И-16; - 395 м) 
Мозамбикский пролив (30, Д-4) 
мыс Доброй Надежды (28, Е-7) 
Нигер, р. (106, Г-4) 
Нил, р. (106, Б-7) 
Оманские г. (108, Б-4) 
Персидский зал. (102, Г-7) 
Синайский п-ов (102, Г-3) 
Сомали, п-ов (108, Б-4) 
Средиземное море (68-69, 3-8) 
Суэцкий канал 

 
Евразия 

Азовское м. (192, Б-3) 
Алдан, р. (188-189, Б-5) 
Алданское наг. (188-189, Б-5) 
Алтай, г. (186, В-2) 
Альпы, г. (68-69, Е-10) 
Амур, р. (188-189, В-5) 
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Анабар, р. (184, Б-8) 
Ангара, р. (184, Д-4) 
Андалузские г. (84, Б-2) 
Апеннины, г. (82, Б-2) 
Аравийский п-ов (102, В-5) 
Аравийское море (66-67, З-9) 
Аравийско-Индийский подводн. хр. (30-31, Г-4), 
Арденны, г. (78, Б-4) 
Арре, г., п-ов Бретань (78, Б-2) 
Баб-эль-Мандебский пролив (66-67, М-23) 
Байкал, оз. (187, Б-2) 
Бакбо, зал. (93, Д-4) 
Балтийское м. (86, Д-3) 
Баренцево м. (29, Б-17) 
Бенгальский зал. (92, Д-5) 
Берингов прол. (66-67, П-26) 
Берингово м. (29, В-9) 
Бискайский зал. (68-69, Е-7) 
Босфор, прол. (66-67, Р-28) 
Брахмапутра, р. (94, В-6) 
Бристольский зал. (76, Г-2) 
Бэйшань, хр. (90, В-5) 
Великобритания, о. (68-69, Д-8) 
Верхоянский хр. (188-189, А-4) 
Вилюй, р. (184, Г-10) 
Висла, р. (72, Б-3) 
Витим, р. (184, Д-8), 
Витимское плоск. (187, Б-3) 
Вогезы, г. (78, В-3) 
Волга, р. (170-171, Ж-5) 
Восточно-Китайское м. (66-67, Е-16) 
Гаккеля, хр. (132-133, А-10) 
Гебридские о-ва (76, Б-2) 
Гибралтарский пролив (68-69, Т-32) 
Гималаи, г. (94, Б-3) 
Гиндукуш, хр. (102, Б-10) 
Готланд, о-в (86, Г-4) 
Гренландское м. (29, Б-1) 
Дежнёва, мыс (188-189, Б-11) 
Джугджур, хр. (188-189, В-5) 
Днепр, р. (170-171, Ж-3) 
Днестр, р. (192, Б-2) 
Добруджа, г. (74, Б-4) 
Дон, р. (170-171, Ж-4) 
Дунай, р. (68-69, Ж-13) 
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Енисей, р. (132-144, В-10) 
Енисейский кряж (184, Г-4) 
Земля Франца-Иосифа, о-ва (132, А-3) 
Инд, р. (94, Г-2) 
Индигирка, р. (188-189, Б-6) 
Индийский океан 
Иравади, р. (95, Л-10) 
Иранское нагорье (102, В-7) 
Ирландия, о-в (76, В-1) 
Кавказские г. (178, В-1) 
Казахский мелкосопочник (198, Б-5) 
Кама, р. (170-171, Д-6) 
Камчатка, п-ов (188-189, В-7) 
Карпаты, г. (68-69, Е-13) 
Кембрийские г. (76, В-3) 
Колыма, р. (188-189, Б-7) 
Колымское нагорье, (188-189, Б-7) 
Копетдаг, хр. (197, Б-2) 
Корякское нагорье (188-189, Б-8) 
Красное море (66, Ж-7) 
Крымские г. (192, Б-3) 
Куньлунь, хр. (90, Г-10) 
Курило-Камчатский глубоководный желоб 
Курильские о-ва (133, Д-16, 17) 
Лена, р. (184, Б-11) 
Малопольская возв. (72, В-3) 
Марианские о-ва (128-129, В-6) 
Марианский глубоководный жёлоб (-11022м) 
Мезень, р. (170-171, Б-5) 
Месета, плоск. (84, А-2) 
море Лаптевых (184; А, Б-10) 
мыс Рока (84, Б-1) 
мыс Челюскин (67, Б-14) 
Наньшань, хр. (90, Г-5) 
Нижняя Тунгуска, р. (184, В-4) 
Новая Земля, о-ва (66, Б-9) 
Новосибирские о-ва 67, Б-18) 
Норвежское море (66, В-2) 
Обь, р. (182, В-3) 
Онежское оз. (170-171, В-3) 
Охотское море (67, Г-18) 
Пайхой, хр. (170-171, А-8) 
Памир, г. (202, Б-1) 
Пенжинская губа (отлив -11м), (133, В-18) 
Пеннинские г. (76, В-3) 
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Персидский залив (30, В-4) 
Печора, р. (170-171, Б-2) 
Пиренеи, г. (78, Г-2) 
Пиренейский п-ов (68-69, Ж-7) 
Подкаменная Тунгуска, р. (184, Г-4) 
Понтийские г. (102, А-3) 
пролив Ла-Манш (Английский канал) (78, Б-2) 
Рейн, р. (80, Б-2) 
Рейнские сланцевые г. (80, Б-2) 
Рона, р. (78, Г-4) 
Рудные г. (72, В-2) 
Рюкю (Нансей), о-ва (98; Е, Д -2) 
Рюкю (Нансей), глубоководн. жёлоб (98; Е-2) 
Салаирский хр. (186, Б-2) 
Сахалин, о-в (133, Е-16) 
Саяны, г. (186, В-2) 
Северная Земля, о-ва (133, Б-11) 
Северное м. (132, Г-1) 
Северный Ледовитый океан 
Сейшельские о-ва (108, В-4) 
Сена, р. (78, Б-3) 
Сихотэ-Алинь, хр. (188-189, В-13) 
Скандинавские г. (86, Г-1) 
Соляной хр. (66, Ж-10) 
Средиземное море 
Среднесибирское плоск. (184, В-4) 
Становой хр. (188-189, В-4) 
Судеты, г. (72, В-2) 
Сычуаньская впад. ( 90, Д-7) 
Таганрогский зал. (192, Б-4) 
Тайвань, о-в (90, Ж-11) 
Таримская впад. (90, В-2) 
Темза, р. (76, Г-4) 
Тибет, г. (90, Д-3) 
Тиман, г. (170-171, Б-6) 
Тянь-Шань, хр. (132-133, Д-9) 
Уишань, хр. (91, Д-3) 
Уош, зал. (76, В-4) 
Урал, г. (132-133, Г-7) 
Филиппинское м. (100; А, Б-8, 9) 
Хайнань, о-в (95, Л-12) 
Хамар-Дабан, хр. (187, В-2) 
Хатанга, р. (184, Б-6), 
хребет Гаккеля (133, А-5,14) 
Хуанхэ, р. (90, Б-4) 
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Центральный Французский массив (78, В-3) 
Циньлин, хр. (90, Д-8) 
Черского, хр. (180-189, В-5) 
Чукотское м. (133, Б-20) 
Шварцвальд, г. (80, В-2) 
Шпицберген, о-ва (132, Б-3) 
Шри-Ланка (Цейлон), о-в (30, Г-6) 
Эмба, р. (198, В-3) 
Южно-Китайское м. (67, З-15; 30, Г-7) 
Юрские г. (82, Б-1) 
Яблоновый хр. (187, В-3) 
Яна, р., (188-189, А-5) 
Янцзы, р., (90, Д-5) 
Японские о-ва (98; Д-2, А-6) 

 
Австралия. Океания. Антарктида 

Австралийский (Бол. Австр.) зал. (30, Е-8) 
Антарктический п-ов (31, З-16) 
Арафурское м. (128, Д-5) 
Бассов прол. (128-129, О-17) 
Большая пустыня Виктория 
Большие Зондские о-ва 
Большой Австралийский залив 
Большой Артезианский бассейн 
Большой Барьерный Риф 
Большой Водораздельный хр. (128, Е-6) 
Географа, зал. (128, З-3) 
Дарлинг, р. (128, З-6) 
Дрейка прол. 
залив Карпентария, (128, Д-5) 
залив Принцессы Шарлоты, (128, Е-6) 
Западная Антарктида, п-ов 
Земля Грейама 
Земля Мэри Бэра 
Земля Элсуэрта 
Земля Эндерби 
Индийский океан 
Йорк, мыс (128, Е-6) 
Йорк, п-ов 
Кенгуру, о-в (128, З-5) 
Коралловое м. 
Малые Зондские о-ва 
Муррей (Марри), р. (128, З-6) 
мыс Байрона 
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мыс Северо-Западный (128, Ж-3) 
мыс Стрип-Пойнт («Крутая Точка»), (128, Ж-5) 
мыс Эндерби 
мыс Натуралиста (128, З-3) 
Новая Зеландия, о-ва 
пролив Кука 
Сев.-Австралийская котловина (128, Е-3) 
Спенсер, зал. 
Станция Молодежная 
Тасмания, о-в 
Тасманова котловина, (128, И-7) 
Тасманово м. (128, З-7) 
Тиморское м. (128, Е-4) 
Уэдделла, м. 
Филиппинские о-ва, 
Флиндерс, о-в 128-129, О-17, 
Флиндерс, р. (128, Е-6), 
Флиндерс, хр. 

 
 

ГРАНИЦЫ ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМ 
 

I. Северо-Американская платформа 
Маккензи р. (устье) 
Маккензи зал. (116, Б-4) 
Канадский Арктический архипелаг (116, А-6) 
Гренландия о-в 
Лабрадор п-ов 
Ньюфаундленд о-в 
Святого Лаврентия зал. 
Святого Лаврентия р. 
Аппалачи г. 
Огайо р. 
Миссисипи р. 
Арканзас р. 
Колорадо р. 
Миссури р. 
Скалистые г. 
Кордильеры г. 
Маккензи зал. (116, Б-4) 
Маккензи р. (устье) 

II. Восточно-Европейская (Русская) платформа 
Скандинавский п-ов 
Кольский п-ов 
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Баренцево море 
Коротаиха, р., (182,Б-2) 
Печора, р. 
Кама, р. 
Урал, р. 
Каспийское м. 
Комсомольский, зал., (171,Ж-6) 
Волга, р., (171,Ж-6) 
Дон, р., (171,Е-5) 
Азовское м. 
Таганрогский, зал., (171,Ж-4) 
Крымский перешеек 
Днестр, (устье реки) 
Днестр, (исток реки) 
Висла, р. (68, Д-12) 
Краков, город (68,Д-12) 
Малопольская возв. 
Одра, р. 
Судеты, г. 
Эльба, р. (68,Д-10) 
Рейнские Сланцевые г. 
Рейн, р. (68,Д_10) 
Темза, р. 
Бристольский зал. 
Уош, зал. 
Скандинавский п-ов 
Скандинавские г. 
Нева, р. 
Ладожское оз. 
Онежское оз. 
Азовское м. 
Таганрогский зал. 
Днепр, р. 
Приднепровская возв. 
Припять, р. 
Киев, город. 

III. Сибирская платформа 
Хатанга, р. (устье) 
Лена, р. (устье) 
Лена, р. 
Верхоянский хр. 
Алдан, р. 
Охотское м. 
Джугджур, хр. (188,В-5) 
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Шантарские о-ва (188,В-5) 
Удская губа (188,В-5) 
Уда, р. (устье) 
Становой хр. 
Алдан, р. (истоки) 
Витим, р. 
Витимское плоскогорье 
Байкал, оз. 
Хамар-Дабан, хр. 
Енисей, р. 
Саяны, г. (Восточный Саян) 
Енисейский кряж 
Плато Путорана 
Хатанга, р. 
Анабар, р. 

IV. Таримская платформа 
Таримская впадина, 
Тарим, р. 
Такла-Макан, пустыня 
Тянь-Шань, г. 
Бэйшань, г. 
Памир, г. 
Куньлунь хр. 

V. Корейско-Китайская платформа 
Хуанхэ, р. 
Пустыня Гоби 
Гобийский Алтай 
Силяохэ, р. (133, Д-14), 
Залив Петра Великого 
Корея, п-ов 
Циньлин, хр.  
Залив Хайчжоувань, 
Жёлтое м. 
Гобийский Алтай,  
Хуанхэ, р. 

VI. Южно-Китайская платформа 
Сычуанская впадина, (90, Д-7) 
Тонкинский (Бакбо) залив 
Циньлин, хр. ( 90, Д-8) 
Да р. (95, К-12) 
Янцзы р. 
Красная р. (95, К-12) 
Ганьцзян р. (90, Е-10) 
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Тонкинский (Бакбо) залив (95, Л-12) 
Хайнань о-в (95, Л-12) 
Сычуанская впадина (90, Д-7) 

VII. Индокитайская платформа 
Южно-Китайское, м. 
Плато Корат (95, Л-11) 
Индокитай п-ов 
Кравань г. (95, М-11) 
Меконг р. 
Кампот, г. 
Сиамский зал. 
Камау, мыс 

VIII. Гондвана 
Средиземное м. 
Африка 
Залив Габес (68, И –11) 
Крит о-в 
Кипр, о-в 
Аравийский п-ов 
Евфрат, р. 
Тигр, р. (102, В-6) 
Персидский залив 
Оманские г. (102, Д-8) 
Индийский океан 
Аравийское м. (102, Е-9) 
Инд, р. (102,Д-10) 
Индо-Гангская низменность 
Ганг, р. 
Гималаи, г. (гора Джомолунгма, 8848 м) 
Бенгальский зал. 
Зондский жёлоб 
Большие Зондские о-ва 
Малые Зондские о-ва 
Тиморское м. 
Арафурское м. (30, Д-8) 
Новая Гвинея, о-в (30, Д-8) 
Залив Папуа (30, Д-9) 
Коралловое море (30, Д-9) 
Залив Принцессы Шарлотты (30, Д-9) 
Австралия 
Дарлинг, р. 
Муррей, р. 
Большой Водораздельный хр. 
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Большой Австралийский залив 
Разлом Кангару (31, Ж-9) 
Скотта, о-в (31, 11-3) 
Море Росса (26) 
Земля Мэри Бэрд (32) 
Море Уэддела (32) 
Атлантический океан 
Южно-Сандвичев желоб (- 8325м) 
Африка 
Капские горы 
Драконовы горы (108, Д-2) 
Атлантический океан 
Южная Америка 
Залив Эль-Ринкон (123, Ж-5) 
Рио-Колорадо, р. (123, Ж-54) 
Рио-Негро, р. (123, З-5) 
Парана, р. 
Анды, г. 
Амазонская низменность 
Гвианское плоскогорье 
Ориноко, р. 
Анхель, водопад (+ 1054м) 
Атлантический океан 
Канарские о-ва 
Африка 
Атлас, г. 
Джеди, р. (104, Б-3), (68, И-10) 
Долина Шот-Мельгхыр (- 26м), (104, Б-4) 
Залив Габес (68, И-11), (104, Б-4) 
Средиземное море (68;104) 
Евфрат, р. 
Тигр, р. (102, В-6) 

IХ. Колымский массив 
Море Лаптевых 
Омолон, р. (189, Б-7) 
Полоусный кряж (188, Б-6) 
Хребет Черского (188, Б-6) 
Индигирка р. (189, Б-6) 
Хребет Гаккеля (подводный) 
Колыма р. (189, Б-7) 
Море Лаптевых 
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ГРАНИЦЫ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫХ ПОЯСОВ 
Границы геосинклинальных поясов обсуждаются на тот момент истории раз-
вития земной коры, когда уже были сформированы древние докембрийские 
эпибайкальские платформы (начало кембрийского периода). 

 
Восточно-Тихоокеанский геосинклинальный пояс 

Включает две геосинклинальные ветви: а) Кордильерскую и б) Андскую. 
Кордильерская ветвь (КВ) от залива Маккензи на юг граничит сначала с Се-
веро-Американской платформой, а в районе реки Рио-Гранде и полуострова 
Юкатан – с Аппалачской ветвью Северо-Атлантического пояса. 
Андская ветвь (АВ) граничит с Кордильерской ветвью по Панамскому пере-
шейку, проходит по глубоководным желобам Кайман и Пуэрто-Риканский, 
включая в свой состав Ямайку, Гаити и Малые Антильские  
о-ва. 
Далее АВ граничит с Гондваной по восточным отрогам Анд и по левобере-
жью Рио-Колорадо до залива Эль-Рикон на побережье Атлантического океа-
на. Отсюда АВ продолжается на юг Африки и включает Капские горы. С 
южного окончания Драконовых гор граница идёт в море Уэддела, далее – в 
Антарктиду, где повторяет границу Гондваны, включая в АВ Западную Ан-
тарктиду. 
 
Приведённое здесь описание границы можно заменить списком географиче-
ских реперов. 

Кордильерская ветвь 
Залив Маккензи, 
Скалистые горы, 
Рио-Гранде, р., 
Юкатан, п-ов, 
Панамский перешеек, 
Тихий океан. 

Андская ветвь 
Юкатан, п-ов, 
жёлоб Кайман, 
Пуэрто-Риканский желоб, 
Малые Антильские о-ва, 
Ориноко, р., 
Анды, г., 
Рио-Колорадо, р., 
Залив Эль-Ринкон (123, Ж-5), 
Капские г., 
Западная Антарктида. 
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Северо-Атлантический геосинклинальный пояс 
Включает три геосинклинальные ветви: а) Аппалачская, б) Андская, в) Грам-
пианская. 

Аппалачская ветвь (АВ) 
Ньюфаундленд, о-в, 
Атлантический океан, 
Флорида, п-ов, 
Куба, о-в, 
Юкатан, п-ов, 
Рио-Гранде, р., 
Арканзас, р., 
Миссисипи, р., 
Огайо, р., 
Св. Лаврентия, р., 
Лабрадор, п-ов, 
Ньюфаундленд, о-в, 

Гренландская ветвь (ГНВ) 
Гренландия, о-в, 
Канадский Арктический архипелаг, 
Маккензи, зал. 
 

Грампианская ветвь (ГМВ) 
Бристольский зал. 
зал. Уош, 
Скандинавские г. 

 
Средиземноморский геосинклинальный пояс (Тетис) 

Включает три геосинклинальные ветви: Альпийско-Гималайская, Индоне-
зийская и Австралийская. 
 

Альпийско-Гималайская ветвь (АГВ) 
Великобритания, о-в, 
Бристольский зал. 
Темза, р., 
Рейн, р., 
Рейнские Сланцевые г., 
Эльба, р., 
Судеты, г., 
Одра, р., 
Карпаты, г., и далее по границе с Гондваной  
на запад : 
Добруджа, г., 
Дунай, р. (устье), 
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Крымский п-ов, 
Азовское м., 
Таганрогский залив, 
Дон, р., 
Волга, р., 
Копетдаг, хр., 
Гиндукуш, хр., 
Памир, г., 
Куньлунь, хр., 
Циньлин, хр.,  
Тибет, г., 
Сычуаньская впадина, 
зал. Бакбо, 
Индостан, п-ов, 
граница с Индокитайской платформой, 
Малакка, п-ов, 
Ганг, р., 
Гималаи, г., 
Инд, р. (устье), 
Оманские г., 
Евфрат, р., 
Средиземное м., 
Кипр, о-в, 
Крит, о-в, 
Габес, зал., 
Джеди, р., 
Атлас, г., 
Командорские о-ва, 
Великобритания, о-в, 
Бристольский зал. 
 
Индонезийская ветвь (ИВ) 
острова Океании (без Филиппин). 
 
Австралийская ветвь (АВ) 
восточная часть Австралии  
от залива Принцессы Шарлотты 
до устья Марри. 
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Урало-Тихоокеанский геосинклинальный пояс 
Включает Новую Землю, Урал, граничит с Восточно-Европейской платформой, 
геосинклиналью Тетис, Таримской и Корейско-Китайской платформами (иначе 
– с Северо-Китайской платформой), с мезозоидами Сихотэ-Алиня, Сибирской 
платформой, включает Таймыр и Северную Землю. 
Подразделяется на Урало-Тяньшанскую и Монголо-Охотскую ветви. 

Западно-Тихоокеанский геосинклинальный пояс 
Включает Верхоянский хребет и граничит на западе с Сибирской платформой, 
Монголо-Охотской ветвью, включает Сихотэ-Алинь, Уишань, Филиппинские 
о-ва, Новую Зеландию. 
Восточная граница геосинклинального пояса идет от Новой Зеландии на север 
по глубоководным желобам Тихого океана и проходит восточнее Филиппин, 
Японских и Курильских островов, полуостровов Камчатка, Чукотка от Чукот-
ского полуострова в устье Лены. 
В составе геосинклинального пояса рассматриваются две ветви: Верхояно-
Чукотская и Корякско-Филиппинско-Новозеландская (Филиппинская). 
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Тектонические схемы континентов на современной и палеотектонической основе 
 

 
 

Структура земной коры 
после альпийского  
тектогенеза (слева – время 
четвертичное, справа –  
олигоценовое время) 
 
 

 
 
 
Структура земной коры 
после тихоокеанского  
тектогенеза 
 
 
 

 
 
Структура земной коры 
после герцинского 
тектогенеза 
 
 
 
 
 
Структура земной коры 
после каледонского 
тектогенеза 
 
 
 
 
 
Структура земной коры 
после байкальского 
тектогенеза 
 
 
 
 
Структура земной коры 
после карельского  
тектогенеза 
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Тектоническая схема континентов на современной географической основе 

 
 

Схема тектоники современных литосферных плит 
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 Тектоническая формула эпигерцинской платформы: 
 
 осад. чехол: MZ + KZ_____________ 
 фундамент: AR1 + AR2 + PR1 + PR2 + PZ1 + PZ2  
 
 
 ЩИТ ПЛИТА  
 (фундамент на поверхности) (часть платформы с осадочным чехлом)  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Назовите географические элементы по контуру границ Северо-Американской платформы. 
2. Назовите географические элементы по контуру границ Восточно-Европейской платформы. 
3. Назовите географические элементы по контуру границ Сибирской платформы.  
4. Назовите географические элементы по контуру границ Таримской платформы. 
5. Назовите географические элементы по контуру границ Корейско-Китайской платформы. 
6. Назовите географические элементы по контуру границ Северо-Китайской платформы. 
7. Назовите географические элементы по контуру границ Южно-Китайской платформы. 
8. Назовите географические элементы по контуру границ Китайской платформы. 
9. Назовите географические элементы по контуру границ платформы Гондвана. 
10. Назовите географические элементы по контуру внешних границ Восточно-
Тихоокеанского подвижного пояса (=Восточно-Тихоокеанского геосинклинального пояса). 
11. Назовите географические элементы по контуру внешних границ Восточно-
Тихоокеанского подвижного пояса (=Западно-Тихоокеанского геосинклинального пояса). 
12. Назовите географические элементы по контуру внешних границ Тихоокеанского по-
движного пояса (=Тихоокеанского геосинклинального пояса). 
13. Назовите географические элементы Северо-Атлантического подвижного пояса (=Северо-
Атлантического геосинклинального пояса). 
14. Назовите географические элементы Аппалачской ветви Северо-Атлантического подвиж-
ного пояса. 
15. Назовите географические элементы Грампианской ветви Северо-Атлантического по-
движного пояса. 
16. Назовите географические элементы вдоль границ Гренландской ветви Северо-
Атлантического подвижного пояса. 
17. Назовите географические элементы по контуру границы Альпийско-Гималайской ветви 
Средиземноморского подвижного пояса. 
18. Назовите географические элементы по замкнутому контуру границ Верхоянско-
Чукотской ветви Западно-Тихоокеанского подвижного пояса. 
19. Назовите географические элементы по замкнутому контуру границ Корякско-
Филиппинско-Австралийской (= Филиппинской) ветви Западно-Тихоокеанского подвижного 
пояса. 
20. Назовите географические элементы, по которым Северо-Китайская платформа граничит с 
каледонидами. Как называется хребет, который на этом участке представлен каледонидами. 
21. Назовите географические элементы, по которым Южно-Китайская платформа граничит с 
герцинидами. Как называется хребет, который на этом участке представлен герцинидами? 
22. Сравните географическую и тектоническую карты: определите по легенде тектонической 
карты возраст складчатости горных пород в хребтах Куньлунь и Циньлин. 
23. Покажите Сычуаньскую впадину на физической карте мира и на тектонической карте. 
С какими географическими и какими тектоническими элементами граничит территория Сы-
чуаньской впадины? 
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Фазы складчатости (канон Штилле) 
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Границы тектонических элементов 
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Геологические разрезы древней и молодой платформы 
 

 
 

Основные тектонические структуры земной коры 

Древние платформы 
I – Сев. Американская платформа (щиты Канадский, Гренландский), 
II – Восточно-Европейская платформа (щиты Балтийский, Украинский), 
III – Сибирская пл. (щиты Анабарский, Алданский), 
IV – Колымский массив, 
V – Таримская пл., 
VI – Корейско-Китайская пл., 
VII – Южно-Китайская пл., 
VIII – Индокитайская пл., 
IX – Гондвана. 
 
Геосинклинальные пояса и ветви 
1 – Восточно-Тихоокеанский геосинклинальный пояс, 
1а – Кордильерская ветвь, 
1б – Андская ветвь, 
2 – Северо-Атлантический геосинклинальный пояс, 
2а – Аппалачская ветвь, 
2б – Гренландская ветвь, 
2в – Грампианская ветвь, 
3 – Уральско-Тихоокеанский геосинклинальный пояс, 
3а – Урало-Тяньшанская ветвь, 
3б – Монголо-Охотская ветвь, 
4 – Западно-Тихоокеанский геосинклинальный пояс, 
4а – Верхояно-Чукотская ветвь, 
4б – Филиппинская (Корякско-Филиппинско-Новозеландская) ветвь, 
5 – Средиземноморский геосинклинальный пояс (Тетис), 
5а – Альпийско-Гималайская ветвь, 
5б – Индонезийская ветвь, 
5в – Австралийская ветвь. 
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Древние эпикарельские платформы после карельского тектогенеза 
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Лабораторная работа №3 
Стратиграфические шкалы. Общая стратиграфическая 

шкала РФ. Общая шкала хронологии геоастрономических 
событий от (13,72±0,12) млрд лет до современности 
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Геохронологические подразделения общей шкалы (без веков и фаз) 
 

 

Акрон Эон Эра Период Эпоха 
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четвертичный, 
квартер 

современность 
поздняя или голоцен 

ранняя или плейстоцен 

неогеновый, нео-
ген 

поздняя 
ранняя 

палеогеновый, 
палеоген 

поздняя 
средняя 
ранняя 
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з о
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 о
 й
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оз

ой
 

меловой,  
мел 

поздняя 
ранняя 

юрский,  
юра 

поздняя 
средняя 
ранняя 

триасовый, триас 
поздняя  
средняя  
ранняя  

п 
а 
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е 

о 
з о

 й
 с
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 а

 я
,  

 п
ал

ео
зо

й 

пермский, пермь 
поздняя (татарская) 
средняя (биармийская) 
ранняя (приуральская) 

каменноугольный, 
карбон 

поздняя 
средняя 
ранняя 

девонский, девон 
поздняя 
средняя 
ранняя 

силурийский, 
силур 

пржидольская 
лудловская 
венлокская 
лландоверийская 

ордовикский, 
ордовик 

поздняя 
средняя 
ранняя 

кембрийский, 
кембрий 

поздняя 
средняя 
ранняя 

протерозойский, 
протерозой 

поздний 
 протерозой 

→ → вендский, венд 
поздняя 
ранняя 

рифейский, 
 

рифей 

каратавий – 
юрматиний – 

ранний рифей, 
бурзяний – 

ранний протерозой, 
раннепротерозойский, 

карельский, 
карелий 

поздний каре-
лий – 

ранний карелий – 

архейский, 
архей 

 
поздний архей 

 
– 

 
ранний архей 

 
– 

катархейский 
катархей 
(приской) 

 

– 

 
 



 

45 
 

 

Стратиграфические подразделения общей шкалы (без ярусов и зон) 
 
 

 
Акротема 

 
Эонотема Эратема Система Отдел 
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палеогеновая, 
палеоген 

верхний 
средний 
нижний 

ме
зо

зо
йс

ка
я,

 
м

ез
оз

ой
 

меловая,  
мел 

верхний 
нижний 

юрская,  
юра 

верхний 
средний 
нижний 

триасовая, триас 
верхний 
средний 
нижний 

п 
а 

л 
е 

о 
з о

 й
 с

 к
 а

 я
,  

 п
ал

ео
зо

й 
пермская, пермь 

верхний (татарский) 
средний (биармийский) 
нижний (приуральский) 

каменноугольная, 
карбон 

верхний 
средний 
нижний 

девонская, девон 
верхний 
средний 
нижний 

силурийская, си-
лур 

пржидольский 
лудловский 
венлокский 
лландоверийский 

ордовикская, ор-
довик 

верхний 
средний 
нижний 

кембрийская, 
кембрий 

верхний 
средний 
нижний 

пр
от

ер
оз

ой
ск

ая
, 

пр
от

ер
оз

ой
 

верхний 
протерозой 

→ → вендская, венд1 
верхний 
нижний 

рифей 

верхний рифей или 
каратавий – 

средний рифей или 
юрматиний – 

нижний рифей или 
бурзяний – 

нижний протерозой или 
карелий 

верхний карелий – 
нижний карелий – 

архейская, 
архей 

 
верхний архей 

 
– 

 
нижний архей 

 
– 
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Геохронологические подразделения общей шкалы (без веков и фаз) 
(дидактическая таблица для самостоятельной работы) 

 

 
     

  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

   
 
 

 

 – 
 
 – 

 
 – 

 

 
 – 

 
 – 

 

 
 – 

 
 – 

 – 
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Стратиграфические подразделения общей шкалы (без ярусов и зон) 

(дидактическая таблица для самостоятельной работы) 
 

 
     

  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

→   
 

 
 

 

 
 – 

 
 – 

 
 – 

 

 
 – 

 
 – 

 
 
 – 

 
 – 
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Общая шкала хронологии геоастрономических событий  

от (13,72±0,12) млрд лет до современности 
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Лабораторная работа №4 
 

Палеогеография континентов в фанерозое  
на современной географической основе 

 

 
(по Г.И. Немкову и др., 1986 с изм.) 
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Схема палеогеографии континентов 
в раннюю эпоху кембрийского периода палеозоя 

 

 
Схема палеогеографии континентов 

в среднюю эпоху ордовикского периода палеозоя 
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Схема палеогеографии континентов 

в раннюю эпоху силурийского периода палеозоя 
 

 
Схема палеогеографии континентов 

в позднюю эпоху девонского периода палеозоя 
 



 

53 
 

 

 

 
Схема палеогеографии континентов 

в позднюю эпоху каменноугольного периода палеозоя 
 
 

 
Схема палеогеографии континентов 

в раннюю (приуральскую) эпоху пермского периода палеозоя 
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Схема палеогеографии континентов 
в позднюю эпоху триасового периода мезозойской эры 

 

Схема палеогеографии континентов 
в позднюю эпоху юрского периода мезозойской эры



 

55 
 

 

Схема палеогеографии континентов 
в позднюю эпоху мелового периода мезозойской эры 

 

Схема палеогеографии континентов 
в среднюю (эоценовую) эпоху палеогенового периода кайнозойской эры 
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Схема палеогеографии континентов 

в раннюю (миоценовую) эпоху неогенового периода кайнозойской эры 
 

 
Схема палеогеографии континентов 

в эпоху максимального оледенения (четвертичный период кайнозоя) 


