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ВВЕДЕНИЕ 
 

Биогеография – наука о закономерностях распределения 

организмов и их сообществ по земному шару. В основу курса 

положен принцип сравнительно-географического и эколого-

географического анализа ареалов, флор, фаун, растительности и 

животного мира Земли и отдельных ее регионов. 

Лабораторный практикум предназначен для студентов 

географических и биологических специальностей. Цель 

лабораторного практикума заключается в обеспечении 

практической подготовки студентов в области биогеографии. 

Ведущими задачами практикума являются: 

1. Ознакомление студентов с важнейшими закономерностями 

распределения, особенностями пространственной организации 

растительного и животного мира планеты и ведущими 

онтологическими принципами общей биогеографии. 

2. Формирование у студентов умений и навыков 

биогеографического анализа и сравнительной характеристики 

природных сообществ различного ранга. 

3. Ознакомление студентов с крупными биологическими 

формациями земного шара, которые находятся в равновесии с 

климатическими условиями и являются выражением совокупности 

региональных географических факторов и естественной эволюции 

сообществ организмов. 

4. Формирование у студентов системы учебных умений и 

навыков, необходимых для дальнейшего успешного изучения 

общих и региональных курсов физической географии в ВУЗе. 

Особую задачу курса представляет раскрытие позитивных и 

негативных последствий деятельности человека в окружающей 

природной среде. Эти проблемы отражены в вопросах для 

самостоятельной подготовки лабораторного практикума и в темах 

реферативных работ. 

Работа с данным учебно-методическим пособием 

способствует формированию у студентов культуры мышления, 

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей достижения данной цели, 

способности использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и 



профессиональной деятельности, умения применять методы 

математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования; способности к подготовке и 

редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания. 

  



Лабораторно-практическое занятие № 1 

 

Тема: Основные понятия биогеографии как науки и 

экологические группы организмов 

 
Цель: ознакомление с основными терминами и понятиями 

биогеографии, изучение экологических факторов и экологических 

групп организмов.  

Оборудование: Богданов, И. И. Геоэкология с основами 

биогеографии : учебное пособие [Электронный ресурс] / И. И. Богданов. – М. 

: Флинта, 2011. – 210 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074 (дата обращения – 

20.05.2014). 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Используя литературу по биологии и биогеографии, 

выпишите в тетрадь единицы классификации (систематики) 

растений и животных с краткой характеристикой: отделы растений 

(классы голосеменных и покрытосеменных), типы животных 

(классы хордовых). 

 

Задание 2. Дайте определение понятиям флора, фауна, 

растительность, животное население, биота, биом. 

Проанализировав, предложенный текст, выпишите в тетрадь, чем 

представлены флора, растительность, фауна и животное население 

Кемеровской области: 

На территории Кемеровской области зарегистрировано 1585 

видов сосудистых растений, относящихся к 125 семействам и 450 

видов позвоночных животных, в том числе: 68 видов 

млекопитающих, около 325 видов птиц, 6 видов рептилий, 5 – 

амфибий, 42 – рыб и 1 вид круглоротых. На территории области 

широко представлены березово-осиновые колки, в предгорьях 

переходящие в березовые, осиново-березовые и смешанные леса. В 

подзоне южной тайги распространены кедрово-пихтовые  и 

пихтовые леса. В травостое этих лесов содержится 

максимальное для Сибири число видов неморальных реликтов (липа 

сибирская, бруннера сибирская, кандык сибирский, овсяница 

гигантская и др.). Лесостепные биоценозы занимают 



значительную площадь на территории области. Также 

отмечаются степные участки (Кузнецкая степь), широко развиты 

березовые криволесья, субальпийские высокотравные луга, 

высокогорные тундры (Кузнецкий Алатау, Горная Шория) и  т. д.  

 

Задание 3. Просмотрев тексты учебников и учебных пособий по 

биогеографии и экологии, выпишите названия и краткие 

характеристики экологических групп растений и животных по 

отношению к экологическим факторам (температуре, влажности, 

свету, трофности, химическому и механическому составу почвы). 

Ответ оформите в виде таблицы: 

 

Экологический  Экологические группы 

фактор растений Животных 

   

   

 

Задание 4. Ознакомьтесь с условиями жизни организмов 

(факторами среды) и их классификацией: 

 а) абиотические факторы среды и их влияние на живые 

организмы: свет (интенсивность и продолжительность); 

температура (высокие температуры, отрицательные температуры); 

влажность, эдафические факторы (механический и химический 

состав почвы, трофность почвы (плодородие);  

б) биотические факторы (виды взаимовлияний организмов друг 

на друга). Выполните краткий конспект. 

 

Методические указания 

Задания 2, 3, 4, по анализу флоры, фауны, растительности и 

животного населения Кемеровской области, характеристике 

факторов среды и экологических групп организмов, рекомендуется 

выполнять в виде таблиц, что позволит более наглядно отразить 

особенности изучаемых объектов.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте краткую характеристику современной системе 

классификации растений. 

2. Дайте краткую характеристику современной системе 

классификации животных. 



3. Объясните различие между понятиями «флора» и 

«растительность», «фауна» и «животное население». 

4. Приведите примеры ответных реакций организмов на 

воздействие абиотических факторов. 

5. Охарактеризуйте влияние абиотических факторов на 

формирование ареалов растений и животных и их расселение. 

 

Лабораторно-практическое занятие № 2 

 

Тема: Биосфера. Географические пояса и природные зоны 

Цель: анализ и сопоставление карты географических поясов и 

природных зон с картами растительности, почв, рельефа, климата. 

Оборудование: атласы, карта «Географические пояса и 

природные зоны Земли», карты растительности, почвенного 

покрова, климатические и геоморфологические карты.  

 

ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Пользуясь картой «Природные зоны Земли» (рис.1 

и рис.2), проследите границы географических поясов, сопоставьте 

карту с климатической, картой растительности, почвенного 

покрова. Какими факторами эти границы определяются? 

 

Задание 2. Проанализируйте, есть ли зависимость в 

распределении почв и растительности от рельефа и климата. Где 

эта зависимость проявляется особенно ярко и где менее заметна? 

Почему? 

 

Задание 3. На каких территориях широтная зональность 

отчетливо выражена? Почему? Где наблюдаются наиболее резкие 

отклонения от широтной зональности, и чем они вызваны? 

 

Задание 4. Сравните положение и конфигурацию 

географических поясов на суше и океане. Объясните различия.  Где 

географическая поясность выражена отчетливее. 

 

Задание 5. Пользуясь картой «Природные зоны Земли» (рис. 1 

и рис. 2), отметьте на контурной карте основные географические 

пояса и природные зоны Земли. Составьте легенду карты. 



Рис. 1. Природные зоны Земли (редактор  Е. Н. Лукашова, редактор-картограф Э. М. Дриацкая) 



Рис. 2. Легенда к карте Природные зоны Земли



 

Методические указания 

Выполняя задания № 1 и № 2, необходимо знать важнейшие 

биогеографические закономерности распределения растительности 

по поверхности земного шара в зависимости от климатических, 

эдафических, гидрологических и других факторов среды, 

особенности проявления этих закономерностей в природных 

комплексах различного уровня организации.  

Выполняя задания № 1, 2, 3, необходимо учитывать, что 

проявление широтной зональности на каждом материке имеет свои 

особенности, смена природных зон может происходить как при 

движении с севера на юг, так и с востока на запад (в качестве 

примера рассмотрите расположение природных зон Северной 

Америки, отметьте основные особенности, сравните с 

расположением природных зон Евразии).  

Задание № 5 выполняется на контурных картах цветными 

карандашами, составляется легенда карты. Остальные задания 

выполняются письменно в тетради. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
 

1. Дайте определение понятиям «географический пояс», 

«природная зона». 

2. Назовите основные и переходные географические пояса 

Земли, что положено в основу их выделения? Чем определяются 

различия между ними? 

3. Дайте определение понятиям «широтная зональность» и 

«высотная поясность». 

4. В каких природных зонах Евразии наиболее сильно 

изменены природные условия? Чем это можно объяснить? Какие 

меры вы можете предложить для улучшения их природы. 

5. В каких природных зонах расположено большинство 

национальных парков и заповедников? 

6. Перечислите, какие природные зоны встречаются на территории 

России? 

 

 



Лабораторно-практическое занятие № 3 

 

Тема: Биогеографическая характеристика природных зон и 

регионов земли 

Цель: выявление основных биогеографических особенностей 

отдельных природных регионов земного шара, определение 

приуроченности организмов к конкретным природным регионам. 

Оборудование: атласы, карта «Географические пояса и 

природные зоны Земли», карты растительности, почвенного 

покрова, зоогеографическая карта Земли. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Определите с помощью почвенной карты (рис. 3 и 

рис. 4) и карты природных зон Земли (рис. 1 и рис. 2), какие из 

перечисленных типов почв формируются в следующих природных 

регионах: 

1) вечнозеленые влажные экваториальные леса  Амазонской 

низменности; 

2) широколиственные леса Западной Европы; 

3) хвойные леса Западной Сибири 

4) саванны Африки 

5) тайга Средне-Сибирского плоскогорья; 

6) влажные леса субтропиков Флориды; 

7) степи и лесостепи Евразии; 

8) лесотундра Северной Америки. 

 

а) глеетаежные неоподзоленные, подзолистые и болотные почвы; б) 

красно-желтые ферралитовые; в) дерново-подзолистые и бурые  

лесные; г) красно-бурые и красновато-бурые; д) черноземы и 

каштановые; е) глеемерзлотно-таежные; ж) желтоземы и 

красноземы; з) подзолы. 

Обозначьте эти типы почв на контурной карте, составьте 

легенду карты. 

 

Задание 2. Пользуясь картой растительности (рис. 5) и картой 

природных зон Земли (рис. 1 и рис. 2), определите, какие из 



перечисленных растений произрастают в следующих природных 

регионах: 

1) широколиственные леса Центральной Европы; 

2) Средиземноморье; 

3) пустыни и полупустыни Центральной Азии; 

4) тропические леса Амазонии; 

5) хвойные леса Северной Америки; 

6) влажные вечнозеленые леса Мадагаскара; 

7) Североавстралийские вечнозеленые редколесья; 

8) саванны Африки. 

 

а) пробковый дуб; б) орех американский; в) пихта 

бальзамическая; г) липа сердцевидная; д) саксаул черный; е) 

«дерево путешественников»; ж) баобаб; з) эвкалипт. 

Обозначьте изученные природные регионы на контурной 

карте, составьте легенду карты. 

Задание 3. Пользуясь зоогеографической картой (рис 7) и 

картой природных зон Земли (рис.1 и рис.2), определите, какие из 

перечисленных животных обитают в следующих природных 

регионах: 

1) пустыни и полупустыни Аравии; 

2) тропические леса Амазонки; 

3) леса Средней Европы; 

4) экваториальные леса Африки; 

5) влажные тропические леса Австралии; 

6) саванны Африки; 

7) саванны и редколесья полуострова Индостан; 

8) сухие саванны Австралии. 

а) ленивец; б) коала; в) одногорбый верблюд; г) носорог; д) 

зубр; е) горилла; ж) ехидна; з) дикобраз. 

Обозначьте изученные природные регионы на контурной 

карте. 

 

Задание 4. На контурной карте отметьте природные зоны 

России (рис. 8), а также типы почв и растительности Западной 

Сибири. Составьте легенду карты. 

 



 

Рис. 3. Почвенная карта Земли ( по В. В. Докучаеву) 



 

 

Рис.4. Легенда к почвенной 

карте Земли 



Рис. 5. Карта растительности Земли 



 

Рис. 6. Легенда к карте растительности Земли 

 



Рис. 7. Зоогеографическая карта Земли 



 

Рис. 8. Природные зоны России



Методические указания 

Выполняя задания № 1 и № 2, необходимо знать важнейшие 

биогеографические закономерности распределения растительности 

в зависимости от типа почв и гидрологических условий. В задании 

№ 3 необходимо выявить взаимосвязь между определенным типом 

растительности и животными, характерными для него. Задания № 

1-3 выполняются письменно в тетради, задание № 4 – на контурной 

карте простыми и цветными карандашами, составляется легенда 

карты 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Охарактеризуйте общие принципы ландшафтно-зональной 

организации биосферы. 

2. Дайте определение понятиям «природная зона», 

«природный комплекс». 

3. Дайте определение понятиям «зональность», 

«азональность», «интразональность». 

4. Что общего и в чем разница между горизонтальной 

зональностью и высотной поясностью? 

5. Перечислите основные факторы, определяющие 

распространение организмов на Земле. 

 

 

 

Лабораторно-практическое занятие № 4 

 

Тема: Ареал. Типы ареалов. Картирование ареалов 

Цель: определение типов ареала, составление характеристики  

ареала по картам и рисункам, освоение основных способов 

картирования ареалов. 

Оборудование: атласы, карта «Природные зоны Земли», 

карты ареалов, контурные карты, цветные карандаши. 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Пользуясь рисунками 8, 9, 10, определите, какие 

типы ареала  изображены на них, какими способами они нанесены 

на карту. 

 

Задание 2. Нанесите на контурную карту ареалы 

предложенных вам таксонов с помощью изученных вами способов, 

наиболее подходящих для обозначения данных ареалов. 

 

Задание 3. Охарактеризуйте ареалы таксонов, изображенных 

на рисунках 9, 10, 11, по следующим пунктам: 

а) название таксона; 

б) тип ареала; 

в) форма ареала; 

г) полное описание месторасположения ареала; 

д) факторы, обусловившие границы ареалов; 

е) характер разъединения. 

        
 Рис. 9. Ареал папоротника орляка 



 

 

 

             

        
Рис. 11. Ареал эвкалипта 

Рис.10. Ареал выхухоли 

 



Задание 4. В тетради письменно сделайте выводы о 

распространении предложенных таксонов по земному шару. 

 

Методические указания 

Для успешного выполнения заданий лабораторной работы, 

необходимо повторить типы ареалов и способы изображения 

ареалов на контурных картах. 

Задания № 1, 3, 4 выполняются письменно в тетради, задание № 

2 – на контурной карте простыми или цветными карандашами. 

Способы изображения ареалов отображаются в легенде карты. 

В легендах карт возможно использование географического 

принципа для отражения ботанико-географических особенностей 

территории. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение понятию «ареал». 

2. Назовите основные типы ареалов. 

3. Перечислите причины разнообразия ареалов. 

4. Объясните, чем неоэндемичные ареалы отличаются от 

палеоэндемичных. 

5. Объясните причины наличия большого числа эндемиков на 

материке Австралия. 

 

 

 

 

Лабораторно-практическое занятие № 5 

 

Тема: Изображение ареала на карте 

Цель: научиться анализировать и изображать на контурных 

картах ареалы по предложенным описаниям.  

Оборудование: атласы, контурные карты; цветные 

карандаши; линейка.  

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Выберите из ниже перечисленных географических 

объектов те, которые, по вашему мнению, должны быть богаты 

эндемическими формами живых организмов: 

а – Гавайские острова;  

б – Австралия;  

в – Уральские горы;  

г – Марианская впадина; 

д – Западно-Сибирская 

низменность;  

е – озеро Байкал;  

ж – Белое море;  

з – Кавказские горы. 

 

Обоснуйте в каждом случае свою точку зрения.  

 

Задание 2. Выберите из ниже перечисленных представителей 

животных и растений космополитов (а), эндемиков (б): 

1 – скопа;  

2 – подорожник;  

3 – комодский варан;  

4 – клоп постельный;  

5 – таракан рыжий;  

6 – гинкго;  

7 – выхухоль;  

8 – домовая мышь;  

9 – байкальская нерпа;  

10 – жужелица крымская.  

 

Задание 3. Внимательно прочитайте описание ареала 

обитания скопы на территории России: 

Северная граница ареала проходит по северным границам 

Кольского полуострова, между Белым морем и Уралом по 67
о
 с. ш., 

в бассейне Оби по 66
о
 c. ш., в пределах Среднесибирского 

плоскогорья по 64
о
 с. ш., верховьям бассейна Колымы и северной 

части Камчатского полуострова. Южная граница проходит по 

Республике Беларусь, Тверской области, дельте Волги, северной 

границе Казахстана, Алтаю. Далее по всей границе Российской 

Федерации до Приморья. 

Пользуясь географическим атласом и описанием, нанесите на 

контурную карту границы распространения данного вида. 

Обозначьте очерченный на контурной карте ареал штриховкой. 

Сделайте вывод о характере ареала. 

Задание 4. Пользуясь правилом Джордана и географическим 

атласом, объясните причину существования в Азии нескольких 

подвидов тигра: туранского (Закавказье, Средняя Азия); 

бенгальского (Южная Азия от р. Инд до р. Иравади); амурского 



(Дальний Восток, Восточный Китай, Корея); китайского (северные 

районы южной части Китая); индокитайского (материковая часть 

Юго-Восточной Азии); балийского (о-в Бали); яванского (о-в Ява); 

суматранского (о-в Суматра). 
 

Методические указания 

Задание № 1, 2, 4 выполняются письменно в тетради, задание 

№ 3 – в тетради и на контурной карте. 

Выполняя задание № 4, необходимо учитывать одно из 

основных положений теории географического видообразования - 

правило Джордана (правило викариата), согласно которому ареалы 

близкородственных форм (обычно видов или подвидов) занимают 

смежные территории и существенно не перекрываются, т.е. 

географически замещают друг друга. Причиной этого обычно 

является невозможность прямого контакта между популяциями, 

возникшая в геологическом прошлом и представляющая собой 

определенную географическую «преграду» (например, горы или 

пустыни). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какими факторами могут быть обусловлены границы ареала? 

2. От чего зависит размер ареала? 

3. Объясните понятия «викарирование», «ареал викарирующих 

видов». 

4. Охарактеризуйте роль абиотических, биотических и антропогенных 

факторов в формировании ареала. 

 

 

Лабораторно-практическое занятие № 6 

 

Тема: Биоценоз. 

Цель: Изучение особенностей и составных частей биоценоза, 

его структуры и динамики, принципов объединения БЦ в более 

крупные сообщества. 

Оборудование: учебники и учебные пособия по 

биогеографии, карточки со схемами биоценозов. 

 

 



ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Пользуясь текстами лекций, учебников и учебных 

пособий по биогеографии, составьте в тетради схему 

классификации природных сообществ, начиная с биоценоза и 

заканчивая типом биома. 

 

Задание 2. Используя тексты учебников и учебных пособий 

по биогеографии, изучите и дайте характеристику предложенных 

биоценозов по следующему плану: 

1. Местообитание. 

2. Биомасса, первичная и вторичная продукция. 

3. Видовой состав: простые и сложные биоценозы, видовая 

насыщенность, видовое богатство, эндемизм. 

4. Роль видов в биоценозе: доминанты, содоминанты, 

эдификаторы. 

5. Вертикальная структура биоценоза – ярусное распределение 

видов (надземная и подземная). 

6. Горизонтальное распределение видов: сомкнутость 

растительного покрова, синузии. 

7. Биотические факторы: отношения между организмами, 

взаимоотношения между растениями; взаимоотношения между 

животными; взаимоотношения между растениями и животными. 

8. Изменения биоценозов во времени (динамика): суточные; 

сезонные (аспективные); многолетние (флуктуации); сукцессии. 

 

Задание 3. Составьте схему горизонтальной структуры сооб-

ществ, в которой: 

а) одной из ассоциаций является дубово-лещинно-буковый 

лес; 

б) группой формаций являются темнохвойные леса; 

б) класс формаций составляют лиственные леса. 

 

Методические указания 

Для успешного выполнения заданий лабораторной работы, 

необходимо усвоить следующие понятия: сообщество, фитоценоз, 

зооценоз, биоценоз, биогеоценоз, биотоп, растительность 

(растительный покров), животное население, ассоциация, 

формация, тип биома, доминанты, эдификаторы .     



Все задания лабораторно-практической работы выполняются 

письменно в тетради. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое биоценоз, биотоп? 

2. Какова роль в биоценозе видов-эдификаторов? 

3. От чего зависит количество ярусов в биоценозе? 

4. Каков биологический смысл ярусности в биоценозе? 

5. Назовите наименьшую единицу классификации растительности, 

охарактеризуйте.  

6. Дайте определение понятиям «формация», «группа формаций», 

«класс формаций». 

 

 

 

Лабораторно-практическое занятие № 7 

 

Тема: Классификация природных сообществ 

Цель: Дать характеристику основным типам биомов суши, 

проанализировать карту «Распределение основных типов биомов 

суши для растительного покрова».  

Оборудование: атласы, карта «Распределение основных 

типов биомов суши для растительного покрова», карты 

растительности, почвенного покрова, климатические и 

геоморфологические карты, контурные карты, цветные и простые 

карандаши.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Охарактеризуйте определенное растительное 

сообщество по следующим признакам: 

   а) географическое распространение, 

   б) экологические условия обитания сообществ, 

   в) основные группы организмов, 

   г) биологические ресурсы, 

   д) региональные особенности сообществ. 

 



Задание 2. По карте «Распределение основных типов биомов 

суши для растительного покрова» (рис. 12) определите 

географическое  расположение перечисленных типов биомов суши: 

а) влажные экваториальные леса 

б) тропические сезонные леса 

в) субтропические леса 

г) хвойные леса 

д) пустыни 

е) тундры 

ж)  степи 

з) саванны 

На контурной карте обозначьте распространение данных 

типов биомов на Земле. 

 

Задание 3. Составьте сравнительную характеристику биомов 

степи и лесостепи, тундры и лесотундры, пустыни и полупустыни. 

Приведите примеры географического распространения данных 

типов биомов. 

 

Задание 4.  По карте «Распределение основных типов биомов 

суши для растительного покрова» (рис. 12) определите основные 

типы биомов Западной Сибири, дайте им краткую характеристику. 

Отметьте типы биомов на контурной карте, обозначения занесите в 

легенду карты. 

 

Методические указания 

В задании № 1 тип биома выберите самостоятельно или 

воспользуйтесь рекомендациями преподавателя. Задания № 1, 3 

выполняются письменно в тетради, задания № 2, 4 в тетради и на 

контурных картах. Типы биомов обозначайте цветными 

карандашами, штриховкой, сплошным цветом или контуром. Все 

обозначения занесите в легенду карты. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение понятию «тип биома», перечислите 

основные типы биомов Земли.  

2. Сопоставьте понятия «природная зона» и «тип биома». 



3. Приведите классификацию лесов,  дайте краткую  

характеристику, перечислите отличительные особенности. 

 

 

 

 

Лабораторно-практическое занятие № 8 

 

Тема: Характеристика основных типов биомов суши 

Цель: Дать характеристику некоторым типам биомов суши, 

выяснить и обосновать их приуроченность к различным регионам 

земного шара.  

Оборудование: атласы, карта «Распределение  основных 

типов биомов суши для растительного покрова» (рис. 12), карты 

растительности, почвенного покрова, климатические и 

геоморфологические карты, контурные карты, простые и цветные 

карандаши, учебники и учебные пособия по биогеографии.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. По картам атласа установить общую характеристику 

влажных экваториальных и тропических лесов, условия обитания 

биоценозов: особенности светового режима (длительность и 

интенсивность освещения), гидротермический режим 

(температурный режим, обеспеченность влагой), трофность и 

геохимические особенности почв. 

 

Задание 2. Пользуясь литературой и текстами лекций, 

установите, какие биоценозы называют степями. Определите их 

главное отличие от луговых сообществ? Назовите основные 

причины безлесья степей? 

По карте растительности установите территориальную 

приуроченность степей в Евразии. Нанесите на контурную карту 

подзоны степей: остепненные луга и луговые степи (злаково-

разнотравные и разнотравно-злаковые), разнотравно-дерновинно-

злаковые и разнотравные, сухие дерновинно-злаковые, 

опустыненные (полынно-дерновинно-злаковые). 

 



Задание 3. Используя тексты лекций, учебников и учебных 

пособий, установите характерные особенности биоценозов 

субтропиков, составьте их краткую характеристику, данные 

оформите в виде таблицы: 

 

 

Основные признаки субтропических биоценозов 

 

Признак Жестколистн

ые леса 

Лавролистные 

сообщества 

Ярусность   

Сомкнутость 

крон 

  

Аспективные 

изменения 

  

Формации   

 

Задание 4. Используя карту растительности, составить 

представление о приуроченности пустынь к различным регионам 

земного шара. Нанести на контурную карту границы различных 

типов пустынь северного и южного полушария. Изучить физико-

географическую характеристику зоны пустынь. Выявить 

лимитирующий фактор, оказывающий влияние на формирование 

пустынных биоценозов. 

 

Задание 5. По картам атласа установите, в каких условиях 

сформировались биоценозы тундр: 

- продолжительность освещения, интенсивность освещения 

(суммарная радиация в декабре, июне; радиационный баланс за 

год); 

- температурный режим (температура января, июля, 

продолжительность безморозного периода); 

- влагообеспеченность (годовая сумма осадков, возможное 

испарение, коэффициент увлажнения, высота снежного покрова); 

- особенности рельефа и почв (мезоформы рельефа, 

механический состав почв, их влажность и трофность). 

 



Методические указания 

Для успешного выполнения заданий, необходимо повторить 

понятия: лимитирующий фактор, трофность, радиационный 

баланс, суммарная радиация, коэффициент увлажнения.  

Задания № 1, 3, 5 выполняются письменно в тетради, задания 

№ 2, 4 в тетради и на контурных картах. При составлении легенды 

карты возможно использование географического принципа для 

отражения ботанико-географических особенностей территории. 

Для более эффективного выполнения задания №5, 

рекомендуется все описываемые параметры занести в таблицу. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Перечислите особенности биологического круговорота 

экваториальных и влажных тропических лесов. 

2. Охарактеризуйте специфические особенности среды 

обитания в субтропических биоценозах. 

3. Назовите характерные черты растительности степной зоны. 

4. Приведите основные гипотезы о причинах безлесья степей. 

5. Дайте определение пустынного типа растительности. 

6. Какой тип растительности называется тундровым? 

Охарактеризуйте географическое положение и границы зоны 

тундры. 

 

Лабораторно-практическое занятие № 9 

 

Тема: Лесные биоценозы. 

Цель: углубленное изучение и характеристика особенностей 

основных типов биомов Западной Сибири, подробная 

характеристика биоценозов тайги. 

Оборудование: атласы, карта «Распределение  основных 

типов биомов суши для растительного покрова», карты 

растительности, почвенного покрова, физико-географическая карта 

Западной Сибири, карта природных зон Западной Сибири, 

контурные карты, простые и цветные карандаши. 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. По карте растительности установите 

территориальную приуроченность мелколиственных лесов на 

территории Западно-Сибирской равнины. Нанесите на контурную 

карту: южную границу распространения тайги и южную границу 

распространения мелколиственных лесов. 

 

Задание 2. На карте растительности рассмотрите 

распространение хвойных лесов умеренного пояса и биоценозов 

тайги на территории Евразии, отметьте их на контурной карте. 

Проследите и объясните положение северной и южной границ 

тайги. Изучите общую характеристику зоны, ее подзон, 

провинциальные различия в пределах зон.  

 

Задание 3. По картам атласа и учебным пособиям установите, 

в каких условиях сформировались таежные биоценозы: 

- продолжительность и интенсивность освещения 

(продолжительность дня, суммарная радиация в январе и июле, 

радиационный баланс за год); 

- температурный режим (температура января и июля, 

продолжительность безморозного периода); 

- влагообеспеченность (годовая сумма осадков, возможное 

испарение, коэффициент увлажнения, высота снежного покрова); 

- особенности рельефа и почв (почвообразующие породы, 

мезоформы рельефа, многолетняя мерзлота, механический состав, 

трофность почв). 

 

Задание 4. Выпишите в таблицу биологические и 

экологические особенности лиственных и хвойных пород деревьев. 

 

  



Таблица 

Биологические особенности некоторых пород деревьев 

Западной Сибири 

 
Фактор Ель 

сибир

ская 

Пихта 

сибир

ская 

Сосна 

сибир

ская 

Сосна 

обык-

новен

ная 

Листве

нница 

сибирск

ая 

Береза 

белая 

Береза 

повис

лая 

Осина  

1. 

Продолжительн

ость жизни, 

высота 

        

2. 

Отношение к 

свету 

        

3. 

Отношение к 

влаге 

        

4. 

Перенесение 

экстремальных 

температур 

        

5. 

Отношение к 

трофности почв 

        

 

Задание 5. Установите характерные особенности таежных 

биоценозов по следующему плану: 

а) флористическое и фаунистическое богатство, доминанты, 

эдификаторы; 

б) вертикальное распределение видов (ярусы: древесный, 

подлесок, травяно-кустарничковый, мохово-лишайниковый; 

изменение ярусности по подзонам); 

в) горизонтальное распределение видов: сомкнутость крон, 

полнота древостоя; 

г) соотношение надземной и подземной биомассы; 

д) взаимоотношения между  организмами в таежных 

биоценозах (между растениями, между растениями и животными, 

между животными).  



Опишите экологические особенности сосновых, 

лиственничных и елово-пихтовых лесов. Обратите внимание на 

состав растений подлеска, травяно-кустарничкового яруса и 

мохово-лишайникового покрова. 

 

Методические указания 

 

Выполняя задания, внимательно изучите карту 

"Распределение основных типов биомов суши для растительного 

покрова" (рис. 12), карты растительности, почвенного покрова. 

Определите, какие типы биомов наиболее часто встречаются на 

территории Западной Сибири. Пользуясь учебниками и учебными 

пособиями по биогеографии, изучите их характеристику и выявите 

основные особенности, это поможет  правильно выполнить задания 

лабораторно-практической работы. 

Задания №1 и 2 выполняется в тетради и на контурной карте, 

задание № 4 заносится в таблицу. Задания № 3 и 5 выполняются с 

использованием текстов лекций, учебников и учебных пособий по 

данной теме. 



1 - дождевые тропические леса; 2 - хвойные леса; 3 - степи; 4 - саванны; 5 - пустыни; 6 - тундра; 7 - листопадные леса умеренного пояса 

Рис. 12. Распределение основных типов биомов суши для растительного покрова (по К. К. Маркову)



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислите адаптивные признаки растений широколиственных 

лесов. 

2. Охарактеризуйте особенности животного населения 

широколиственных лесов в связи с условиями их обитания. 

3. Как проявляются взаимоотношения между хвойными и 

лиственными породами? 

4. Какой тип растительности называется тайгой? Что такое 

черневая тайга? 

5. Охарактеризуйте ботанические и экологические особенности 

светлохвойных и темнохвойных лесов Западной Сибири. 

6. Опишите особенности биологического круговорота хвойных 

лесов умеренного пояса. 

 

 

Лабораторно-практическое занятие № 10 

 

Тема: Флористическое  и фаунистическое  районирование 

земного шара 

Цель: Проанализировать существующие подходы к 

биогеографическому районированию земного шара, провести их 

анализ и сравнительную характеристику.  

Оборудование: карты флористического, фаунистического и 

биофилотического районирования суши земного шара, контурные 

карты, цветные карандаши.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Нанесите на контурные карты флористические 

царства и области Земли, используя рисунок 13 и, предложенные 

вам, флористические карты мира. На эту же карту другими цветами 

нанесите границы царств фаунистического районирования по Г. М. 

Абдурахманову и др. (2001) (рис. 15). Сопоставьте эти два 

районирования, сделайте выводы. 



Рис. 13. Флористические царства и области Земли (Тахтаджян, 

1978) 

 
I – Голарктическое царство. Области: 1 – Циркумбореальная, 2 – 

Восточноазиатская, 3 – Атлантическо-Североамериканская, 4 – Область 

Скалистых гор, 5 – Макаронезийская, 6 – Средиземноморская, 7 – Сахаро-

Аравийская, 8 – Ирано-Туранская, 9 – Мадреанская. 

II – Палеотропическое царство. Области: 10 – Гвинео-Конгозезская, 11 – 

Судано-Замбезийская, 12 – Карру-Намиба, 13 – островов Св. Елены и 

Вознесения, 14 – Мадагаскарская, 15 – Индийская, 16 – Индокитайская, 17 – 

Малезийская, 18 – Фиджийская, 19 – Полинезийская, 20 – Гавайская, 21 – 

Новокаледонская. 

III – Неотропическое царство. Области: 22 – Карибская, 23 – Гвианского 

нагорья, 24 – Амазонская, 25 – Бразильская, 26 – Андийская 

IV – Капское царство. Области: 27 – Капская. 

V – Австралийское царство. Области: 28 – Северо-Восточноавстра-лийская, 

29 – Юго-Западноавстралийская, 30 - Центральноавстралийская. 

VI – Голантарктическое царство. Области: 31 – Хуан-Фернандесская, 32 – 

Чилийско-Патагонская, 33 – область субантарктических островов, 34 - 

Новозеландская. 

 



 
Царство Нотогея: I. Австралийская область. Подобласти: Iа - 

Австралийская; Iв - Папуасская;  Iс -  Новозеландская;  Id - Полинезийская;  

Iе - Гавайская. 

Царство Неогея: Неотропическая область.  Подобласти: IIа - 

Центральноамериканская; IIв - Антильская; IIс - Бразильская; IId - 

Чилийская. 

Царство Арктогея: III. Эфиопская область. Подобласти: IIIа - 

Восточноафриканская; IIIв - Западноафриканская;  IIIс -  Южноафриканская;  

IIId - Мадагаскарская. IV. Восточная (Индо-Малайская).  Подобласти:  IVа 

- Индийская; IVв - Малайская. V. Голарктическая область. Подобласти: Vа 

- Арктическая; Vв - Канадская; Vс - Сонорская; Vd - Европейско-Сибирская; 

Vе - Среднеземноморская;  Vf - Центральноазиатская;  Vg - Маньжурско-

Китайская.  

VI. Антарктическая область. 

 

Рис. 14. Фаунистическое районирование суши (Гептнер, 1936) 

 

11111936) 

 



 

Рис. 15. Фаунистическое районирование суши (Абдурахманов, 

2001) 
Палеогея. 

I – области царства Палеогея: I1 – Эфиопская, I2 – Индо-Малайская,  I3 – 

Мадагаскарская,  I4 – Полинезийская. 

Арктогея. 

II – области царства Арктогея: II1 – Европейско-Сибирская, II2 – Древнего 

Средиземья,  II3 – Восточно-Азиатская, II4 – Канадская, II5 – Сонорская. 

Неогея. 

III – области царства Неогея: III1 – Неотропическая, III2 – Карибская.  

Нотогея. 

IV – области царства Нотогея: IV1 – Австралийская, IV2 – Новозеландская, 

IV3 – Патагонская.   

 

Задание 2. Пользуясь рисунками 13 и 14, определите, в чем 

заключаются основные отличия фаунистического районирования 

суши земного шара по В. Г. Гептнеру (1936) и по Г. М. 

Абдурахманову и др. (2001). 
 

 



 
 

 

 

I. Ориентальное царство. Области: 1 - Индийская; 2 - Индокитайская; 3 - 

Малайская;  4- Тихоокеанская.  

II. Афротропическое царство. Области:  1 - Суданская;  2 - Конголезская; 3 

- Калахари-Намибская; 4 - Атлантическая. 

III. Мадагаскарское  царство.   

IV.Капское царство. 

V. Австралийское царство. Области: 1 - Материковая; 2 - Новогвинейская;  

3 - Фиджийская;  4 - Новокаледонская.  

VI. Антарктическое царство. Области: 1 - Магеланова; 2 - Хуан-Фернан-

десская; 3- Циркумполярная;  4- Новозеландская. 

VII. Неотропическое царство. Области: 1 - Карибская;  2 - Гвианская;  3 - 

Амазонская; 4 - Южно-Бразильская; 5- Андийская.  

VIII. Голарктическое царство. Области: 1- Циркумполярная;  2 - 

Канадская;  3 - Миссисипская; 4 - Кордильерская; 5 - Сонорская;  6 - 

Европейская; 7 - Ангарская; 8 - Среднеземноморская; 9 - Сахаро-Синдская;  

10 - Ирано-Туранская;  11-  Центральноазиатская; 12- Восточноазиатская. 

а - границы царств,  б - границы областей. 

 

Задание 3. Пользуясь рисунком 16 и конспектом лекции, 

перенесите границы биофилотических царств и областей на 

Рис. 16. Биотические царства и области суши (Второв, Дроздов, 1979)  



контурную карту и нанесите недостающие обозначения, составьте 

легенду карты.  

 

Задание № 4. Определите с помощью флористической карты, 

карты биотического районирования и дополнительных источников 

литературы по биогеографии положение России, Сибири, 

Кемеровской области в системе флористического и биотического 

районирования. 

 

Методические указания 

 

Сравнительную характеристику типов фаунистического 

районирования суши земного в задании № 2, составьте в тетради в 

виде таблицы, в которой отразите сходство и отличия изученных 

подходов. 

Задания 1 и 3 выполняются на контурных картах цветными 

карандашами. При изображении разных типов районирования на 

одной контурной карте, рекомендуется один тип районирования 

изображать цветными карандашами штриховкой или полным 

закрашиванием, а в другом -  только обозначить границы царств и 

областей. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назовите основные принципы флористического, 

фаунистического и биотического районирования. 

2. Перечислите известных вам ученых, предложивших 

различные подходы к районированию суши земного шара, кратко 

охарактеризуйте эти подходы.  

3. В чем заключается относительность биофилотического 

районирования суши. 

4. Приведите примеры флористических и фаунистических 

связей между отдельными царствами. 

 

 

 

 

 

 



Лабораторно-практическое занятие № 11 

 

Тема:  Центры происхождения культурных растений 

Цель: Изучить существующие центры происхождения культурных 

растений по Н. И. Вавилову (1926), провести их анализ. 

Оборудование: карта «Центры происхождения культурных 

растений», контурные карты, цветные карандаши.  

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Используя, приведенное ниже, описание 

географического положения центров происхождения культурных 

растений, рисунок 17 и карту «Центры происхождения культурных 

растений»,  нанесите на контурную карту семь географических 

центров генетического разнообразия культурных растений.  

 

В пределах континентов выделяются следующие семь 

основных географических центров происхождения культурных 

растений: 

1.  Южно-азиатский тропический центр включает 

территорию тропической Индии, Индокитая, Южного 

тропического Китая и острова Юго-Восточной Азии. 

2.  Восточно-азиатский центр включает умеренные и 

субтропические части Центрального и Восточного Китая, 

большую часть Тайваня, Корею и Японию. 

3.  Юго-Западноазиатский центр. В него входят 

территории нагорной Малой Азии (Анатолии), Иран, Афганистан, 

Средняя Азия и Северо-Западная Индия. 

4. Средиземноморский центр включает страны, 

расположенные по берегам Средиземного моря. 

5.  Эфиопский географический центр расположен в пределах 

Африканского материка, здесь выделяется маленькая Абиссиния  и 

Горно-Аравийский (Йеменский) очаг. 

6.  Центральноамериканский географический центр 
выделяется на  территории Северной Америки, включающей 

южную Мексику. 

7.  Андийский центр расположен в пределах Южной 

Америки и приурочен к части Андийского хребта. 



 

Рис. 17. Центры происхождения культурных растений (по С. И. 

Вавилову) 

 

Задание 2. Выпишите в тетрадь, родиной каких культурных 

растений являются, обозначенные на рисунке 8, географические 

центры происхождения. Охарактеризуйте географическое 

положение каждого географического центра. 

 

Задание 3. Используя учебные пособия и учебники по 

биогеографии, письменно проанализируйте, какие принципы легли 

в основу выделения Н. И. Вавиловым географических центров 

формообразования и происхождения культурных растений. В чем 

заключается преимущество подхода к выделению центров Н. И. 

Вавилова над подходом А. Декандоля? 

 

Задание № 4. Сопоставьте карту флористического 

районирования суши земного шара и карту происхождения 

культурных растений. Нанесите на контурную карту. К каким 

флористическим царствам и областям относятся, изученные вами, 

центры происхождения культурных растений? 



 

 

Методические указания 

Задание № 1 выполняется на контурных картах, составляется 

легенда карты. Задания № 2, 3 выполняются письменно в тетради.  

При выполнении задания №  2 рекомендуется заполнить таблицу, в 

первой колонке которой записать названия центров происхождения 

культурных растений, во второй - их географическое положение, в 

третьей – названия растений, относящихся к этим центрам. Задание 

№ 4 выполняется в тетради и на контурной карте. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ 

 

1. В чем заключается суть дифференциального ботанико-

геогра-фического метода Н. И. Вавилова? 

2. Какие ученые занимались изучением происхождения 

культурных растений? 

3. В какие годы состоялись научно-исследовательские 

экспедиции Н. И. Вавилова и его сотрудников? Каковы результаты 

этих экспедиций? 

4. Сколько видов культурных растений насчитывают на 

земном шаре? Где отмечается их наибольшее количество?  

 

 

 

Лабораторно-практическое занятие № 12 

 

Тема: Биогеография как наука (обобщающая работа) 

Цель: повторение и обобщение полученных знаний по курсу 

«Биогеография», закрепление картографических навыков. 

Оборудование: атласы,  биогеографические карты, контурные 

карты, цветные карандаши. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1.  Для закрепления картографических навыков по 

биогеографии нанесите по памяти на контурную карту на выбор 

флористические царства и области Земли, фаунистические царства 



и области Земли или биотические царства и области суши земного 

шара. Составьте легенду карты. 

 

Задание № 2. Для закрепления полученных знаний по курсу 

«Биогеография», ответьте на вопросы тестовых заданий. 

 

 Вариант 1 

Из предложенных вариантов ответа, выберите один правильный. 

 

1. Биогеография – это наука: 

а) о взаимодействии организмов                   в) о строении биосферы 

друг с другом и с окружающей средой 

б) о закономерностях распределения           г) о растениях и живот- 

организмов и их сообществ на Земле               ных 

 

2. Совокупность растительных сообществ планеты или ее 

отдельных территорий, называется: 

а) флорой                                            в) фитоценозом 

б) растительностью                           г) биофилотой 

 

3. Вещество, созданное и переработанное жизнью, называется: 

а) косным                                      в) живым 

б) биокосным                               г) биогенным 

 

4. Самым маленьким биотическим царством является: 

а) Капское                                    в) Австралийское 

б) Мадагаскарское                      г) Ориентальное 

 

5. Ареал, элементы которого очень сильно удалены друг от друга (в 

ходе геологической истории местности или эволюции вида): 

а) ленточный                       в) пятнистый 

б) прерванный                    г) дизъюнктивный 

 

6. Какой из перечисленных типов биома характеризуется быстрой 

сменой фенологических фаз: 

а) пустыни                          в) лесостепи  

б) степи                               г) лесотундра 

 

7. Для черневой тайги характерно сочетание: 



а) пихты и сосны                г) ели и осины 

б) пихты и осины               д) сосны и ели 

 

8. К широколиственным лесам относится: 

а) осиново-березовый        в) дубово-буковый       

б) дубово-осиновый           г) осиново-сосновый          

 

Дополните или закончите определение 

 

9. Исторически сложившаяся совокупность видов и других 

таксонов животных, обитающих в данном районе - …………. 

 

10. Совокупность флоры и фауны данного района называется……. 

11. Совокупность сходных биотопов составляет ………… 

12. Организмы, использующие органические вещества, созданные 

другими организмами, называются - ………… 

13. Второстепенные или третьестепенные виды по роли в БЦ, 

называются ………. 

14. Суша Земли разделяется на 4 фаунистических царства: 

Арктогея,  Палеогея, ………..  и  ………… 

15. Территория России относится к ……… биотическому царству.  

16. Самая наименьшая площадь, занимая которую вид может 

избежать естественного вымирания, называется …………….. 

17. Ареал эндемика, очень древнего геологическом смысле, 

называется ……  

18. Вагильность вида – это его …………… 

19. Закономерное изменение природных компонентов и природных 

комплексов от подножия горы к вершине - ……………. 

20. Переходные географические пояса отличаются от основных  

поясов ………………….. 

21. Группы растительных ассоциаций объединяются в ……. 

 

23. Соотнесите: 

1. Евразия                                        а) прерии 

2. Северная Америка                      б) туссоки 

3. Южная Америка                         в) степи   

4. Новая Зеландия                           г) пампасы 

 

 



Вариант 2 

Из предложенных вариантов ответа, выберите один правильный. 

 

1. Хорология – это наука: 

а) о взаимодействии организмов                в) об ареалах, а также о  

др. с др. и с окружающей средой               флористических и 

фаунистических  

б) о закономерностях распределения        территориях Земли. 

организмов и их сообществ на Земле        г) о биогеоценозах 

 

2. Совокупность животных сообществ, свойственных той или иной 

области Земли или всему земному шару в целом называется: 

а) животным миром                          в) зооценозом 

б) животным населением                 г) фауной 

 

3.  Вещество, которое создаётся одновременно живыми 

организмами и процессами неживой природы: 

а) косное                                      в) живое 

б) биокосное                                г) биогенное 

 

4. Самым крупным биотическим царством из перечисленных 

является: 

а) Голарктическое                       в) Австралийское 

б) Мадагаскарское                      г) Ориентальное 

 

5. Ареал, покрывающий большую часть обитаемых зон земного 

шара: 

а) космополитный                      в) циркумконтинентальный 

б) сплошной                                г) циркумокеанический  

 

6. Какой из перечисленных типов биома характеризуется 

комплексностью растительного покрова: 

а) пустыни                                  в) степи 

б) полупустыни                         г) арктические пустыни 

 

7. Выберите вариант названий деревьев, относящихся к 

светлохвойным породам: 

а) сосна и ель                           в) лиственница и сосна 

б) пихта и ель                          г) лиственница и пихта 



 

8. Каким из перечисленных типов биомов не характерна смена 

влажных сезонов сухими: 

а) полулистопадные тропические леса          в) саванны 

б) листопадные тропические леса                  г) широколиственные 

леса УП 

  

Дополните или закончите определение 

 

9. Исторически сложившаяся совокупность видов и других 

таксонов растений, обитающих в данном районе - ……… 

10. Относительно однородное по абиотическим факторам среды 

пространство биосферы, занятое одним биоценозом - ………… 

11. Совокупность живых организмов, выраженная в весе, в 

химическом составе, в мерах энергии и в характере пространства, 

называется ………….. 

12. Всеядные организмы, питающиеся и растительной и животной 

пищей - …………. 

13. Часть природного пояса со своеобразными климатическими 

условиями, обусловливающими сходство растительности,  почв,  

животного  мира  и особенностей земной поверхности, называется 

……………. 

14. Виды, определяющие особенности и характер сообщества, 

называются ……..… 

15. Часть ареала, в которой вид характеризуется массовым 

произрастанием или высокой численностью, называется …………  

16. Ареал вида, обитающего только в данном районе - ……….. 

17. Закономерное изменение природных компонентов и природных 

комплексов от экватора к полюсам - ……………. 

18. Виды, преобладающие в БЦ по численности, называются …… 

19. Название нижнего высотного пояса в горах определяется по 

…………….. 

20. Крупнейшими биогеографическими единицами подразделения 

живого покрова суши Земного шара являются ……………. 

21. Наименьшей классификационной единицей, объединяющей 

сходные биоценозы, является ………. 

22. Вертикальная структура БЦ выражается в …………. 

 

 



 

Методические указания 

Для успешного выполнения заданий необходимо повторить 

пройденный при изучении курса материал. При выполнении 

тестовых заданий, необходимо внимательно прочитать вопросы. 

Вопросы на лист ответов не переписываются. Если в задании 

необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос выбрать 

один правильный, то на листе ответов (или в тетради) нужно 

записать номер вопроса и номер (или букву) варианта правильного 

ответа. 

В заданиях на установление соответствия между понятиями и 

определениями (или характеристиками к этим понятиям), нужно 

возле номера, под которым записано определение, поставить букву 

(или номер), соответствующего этому  понятию определения. 

В заданиях, в которых требуется дополнить или закончить 

определение, на лист ответа под номером вопроса записываются 

пропущенные слова (словосочетания), само определение не 

переписывается.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислите важнейшие научные проблемы, которые 

изучает биогеография. 

2. Охарактеризуйте практические аспекты биогеографии. 

3. В чем заключается связь биогеографии и экологии? 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные 

биогеографические методы.  

5. Дайте определение понятию «биоразнообразие».  

6. В общих чертах охарактеризуйте международные аспекты 

программы «Биологическое разнообразие». 

 

  



ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СООБЩЕНИЙ 
 

1. Вклад В. Н. Сукачева в разработку теоретических основ 

биогеографии. 

2. Взгляды В. Б. Сочавы на экологические и структурные 

особенности сообществ. 

3. Значение работ И. Шмитхюзена для развития и становления 

биогеографии. 

4. Взгляды Ж. Леме на географическое распределение 

организмов, на процессы формирования сообществ. 

5. Современные методы изучения и изображения ареалов. 

6. Расширение ареалов конкретных видов животных и 

растений. 

7. Структура ареалов конкретных видов растений и животных 

как основа оценки их ресурсов. 

8. Фоновые виды растений и животных конкретных 

территорий. 

9. Сравнительная характеристика схем идеального континента 

(В. Кеппена, К. Тролля, А. В. Прозоровского, А. П. Щенникова, Л. 

В. Шумиловой и др.). 

10. Использование биогеографических понятий и определений 

в школьных курсах географии и биологии. 

11. Сравнительная характеристика биомов (по выбору). 

12. Биоты и биомы высокогорий. 

13. Островные биомы и биоты. 

14. Водные сообщества. Зональность водных биоценозов. 

15.Характеристика биомов Западной Сибири. 

16.Общие вопросы и основные направления исследований 

современной биогеографии. 

17. Вертикальная поясность Кузнецкого Алатау. 

18. Растительный и животный мир биомов смешанных и 

хвойных лесов на примере Кемеровской области. 

19. Различия растительности и животного населения 

Западносибирской и Восточносибирской тайги. 

20. Человек и биомы тайги: формы воздействия и их 

последствия. 

21. Антропогенные фитоценозы как явления интразонального 

типа. 



22. Глобальный биосферный мониторинг. Всемирная 

стратегия охраны природы. 

23. Система охраняемых территорий Земли, их 

биогеографический масштаб. 

 

СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К КОЛОКИУМУ 
 

1. Определение биогеографии как науки. Предмет и задачи. 

2. Основные этапы развития биогеографии. История науки. 

3. Основные понятия и термины биогеографии: сообщество, 

биоценоз, растительность, животное население, флора, фауна, 

биота, биом, ареал и т.д. 

4. Биосфера. Живое вещество в биосфере. Классификации 

живых организмов. 

5. Географический ареал. Типизация ареалов. Сплошные и 

дизъюнктивные ареалы. 

6. Географический ареал. Причины разнообразия ареалов. 

7. Типизация ареалов. Искусственный, прерывистый, 

прерванный, пятнистый ареалы. 

8. Типизация ареалов. Космополитные и эндемичные ареалы. 

9. Ареалы реликтовых и эндемичных видов. 

10. Циркумконтинентальные и циркумокеанические ареалы. 

11. Викарирование. Ареалы викарирующих видов. 

12. Размеры ареалов. Причины, обуславливающие размеры 

ареалов. 

13. Структура и динамика ареала. 

14. Границы ареалов. Причины ограничения ареалов. 

15. Понятие «сообщество» в биогеографии. Классификация 

сообществ. 

16. Закономерности распределения сообществ во времени и 

пространстве. 

17. Строение биоценоза. Пространственная структура. 

18. Видовой состав биоценоза. 

19. Вертикальная структура биоценоза. 

20. Консорция. Биоценоз. Ассоциация. Группа ассоциаций. 

21. Формация. Группы и классы и формаций. 

22. Тип биома. Природная зона. Основные типы биомов суши 

  



СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Биогеография как наука. История науки. Предмет и 

задачи.  

2. Основные понятия  и термины биогеографии.  

3. Основные направления и разделы биогеографии. Связь 

биогеографии с другими науками. 

4. Биосфера. Живое вещество в биосфере. Классификации 

живых организмов. 

5. Географический ареал. Типизация ареалов. Сплошные и 

дизъюнктивные ареалы. 

6. Географический ареал. Причины разнообразия ареалов. 

7. Географический ареал. Типизация ареалов. 

Искусственный, прерывистый, прерванный, пятнистый ареалы. 

8. Географический ареал. Типизация ареалов. 

Космополитные и эндемичные ареалы.   

9. Географический ареал. Ареалы реликтовых и 

эндемичных видов.  

10. Географический ареал. Циркумконтинентальные и 

циркумокеанические ареалы.  

11. Географический ареал. Викарирование. Ареалы 

викарирующих видов. 

12. Размеры ареалов. Причины, обуславливающие размеры 

ареалов. 

13. Структура и динамика ареала.  

14. Границы ареалов. Причины ограничения ареалов. 

15. Понятие «сообщество» в биогеографии. Классификация 

сообществ. 

16. Биогеографическое картирование и районирование 

Земли. 

17. Строение биоценоза. Пространственная структура. 

18. Видовой состав биоценоза. Доминанты, содоминанты, 

эдификаторы. 

19. Вертикальная структура биоценоза. 

20. Консорция. Биоценоз. Ассоциация. Группа ассоциаций.  

21. Формация. Группы и классы и формаций.  

22. Тип биома. Природная зона. Основные типы биомов 

суши. 



23. Характеристика типов биомов: влажные экваториальные 

и тропические леса. Географическое распространение, условия 

обитания, биологические ресурсы. 

24. Характеристика типов биомов: тропические сезонные 

леса и саванны. Географическое распространение, условия 

обитания, биологические ресурсы.  

25. Классификация лесов. Географическое распространение. 

26. Характеристика типов биомов: Субтропические леса. 

Географическое распространение, условия обитания, 

биологические ресурсы. 

27. Характеристика типов биомов: травянистые сообщества 

степей, прерий, пампасов, туссоков. Географическое 

распространение, условия обитания, биологические ресурсы. 

28. Характеристика типов биомов: пустыни и полупустыни. 

Географическое распространение, условия обитания, 

биологические ресурсы.  

29. Характеристика типов биомов: холодные арктические 

пустыни. Географическое распространение, особенности обитания 

организмов. 

30. Характеристика типов биомов: широколиственные и 

смешанные леса умеренных широт. Географическое 

распространение, условия обитания. Региональные особенности 

лесов. 

31. Характеристика типов биомов: хвойные и 

мелколиственные леса умеренных широт. Географическое 

распространение, условия обитания, биологические ресурсы. 

32. Характеристика типов биомов: тундры и лесотундры. 

Географическое распространение, условия обитания, 

биологические ресурсы. Причины безлесья тундр. 

33. Биомы высокогорий. Географическое распространение, 

экологические условия обитания. 

34. Флористические и фаунистические районы Земли. 

35. Различные подходы к биогеографическому 

районированию суши земного шара. 

36. Широтная зональность и высотная поясность как 

факторы распределения сообществ. 

37. Зональность, азональность, интразональность, 

экстразональность. 

38. Растительные и животные сообщества, их взаимосвязи. 



39. Биотическое районирование суши Земли на царства и 

области. Взаимосвязь биот. 

40. Голарктическое биотическое царство. Географическое 

положение, границы и палеография. Характерные группы 

организмов на примере основных систематических категорий.  

41. Ориентальное  царство. Географическое положение, 

границы и палеография. Характерные группы организмов на 

примере основных систематических категорий. 

42. Неотропическое биотическое царство. Географическое 

положение, границы и палеография. Характерные группы 

организмов на примере основных систематических категорий. 

43. Капское  биотическое царство. Географическое 

положение, границы и палеография. Характерные группы 

организмов на примере основных систематических категорий. 

44. Австралийское биотическое царство. Географическое 

положение, границы и палеография. Характерные группы 

организмов на примере основных систематических категорий.  

45. Соотнести понятия «флора» и «растительность»; 

«фауна», «животное население» и «животный мир», «биота» и 

«биом». 

46. Антарктическое царство. Географическое положение, 

границы и палеография. Характерные группы организмов на 

примере основных систематических категорий. 

47. Рациональное использование и оптимизация состояния 

природных ресурсов. 

48. Афротропическое биотическое царство. Географическое 

положение, границы и палеография. Характерные группы 

организмов на примере основных систематических категорий.  

49. Мадагаскарское биотическое царство. Географическое 

положение, границы и палеография. Характерные группы 

организмов на примере основных систематических категорий.  

50. Центры происхождения культурных растений. 

51. Система охраняемых территорий Земли, их 

биогеографический масштаб. 

52. Охраняемые территории Кемеровской области. 
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