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География почв России

Ав
т

ор
: В

ах
ле

ев
а 

Ю
.М

.

В 1889 году этот ученый послал коллекцию русских почв на 
Всемирную выставку в Париже.  Он является русским ученым-

естествоиспытателем, основателем почвоведения и 
комплексного изучения природы. Кто это?

Баранский Н. Н. Докучаев В.В. Вернадский В.И.

https://vk.com/id505488605
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Баранский Н. Н.

НЕВЕРНО! ПОПРОБУЙ ЕЩЕ РАЗ!

Примечание!
Николай Николаевич Баранский - ведущий 

отечественный географ, классик, основатель школы 
экономической географии, автор первого учебника 

по экономической географии в СССР (1924 г).

Попробовать еще раз

https://vk.com/id505488605
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Докучаев В.В.

ПРАВИЛЬНО! МОЛОДЕЦ!

Василий Васильевич Докучаев - русский 
ученый-естествоиспытатель, географ, 
почвовед, основатель современного 

научного почвоведения

Приступить к выполнению 
следующего задания

https://vk.com/id505488605
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Вернадский В.И.

НЕВЕРНО! ПОПРОБУЙ ЕЩЕ РАЗ!

Примечание!
Владимир Иванович Вернадский - известный 

ученый-естествоиспытатель. Впервые понял и 
научно обосновал единство человека и биосферы.

Попробовать еще раз

https://vk.com/id505488605
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Как ты уже знаешь, в 1889 году на Всемирной выставке в Париже была представлена 
коллекция русских почв. После выставки образцы почв остались в Сорбоннском 

университете в Париже. В 1968 году во время студенческих беспорядков в университете 
витрина с образцами почв была сильно разрушена.  Помоги восстановить витрину . 

Установи название почвы с ее краткой характеристикой. 

Это самая распространенная почва России. Она 
формируется под хвойными лесами в условиях 

избыточного увлажнения. Содержание гумуса в этой 
почве примерно 99 тонн на гектар, в ней мало 

питательных веществ, но достаточно влаги.

Тундрово-глеевая Серая лесная Подзолистая

https://vk.com/id505488605
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приступить к выполнению 

следующего задания
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Это самая плодородная почва. Она формируется в 
благоприятных климатических условиях - при теплой 

сухой погоде и небольшом количестве осадков

Тундрово-глеевая Серая лесная Черноземная

https://vk.com/id505488605
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приступить к выполнению 

следующего задания
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Это почва отличается слабым развитием, их горизонты почти 
не выражены. Эта почва образуется в условиях сурового 

климата - короткого лета. Почвообразовательные процессы 
проходят очень медленно

Арктическая Серая лесная Подзолистая

https://vk.com/id505488605
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Эти почвы формируются под лиственными и широколиственными лесами
 в условиях увеличения солнечного тепла и испарения, достаточного 

количества осадков. Обладают комковатой структурой и ясно выраженным 
темным перегнойным горизонтом.

Дерново-подзолистые Каштановые Серые лесные
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ПРАВИЛЬНО! МОЛОДЕЦ!
Приступить к выполнению 

следующего задания



Эти почвы являются переходными почвами к пустыням умеренного пояса, 
бедны перегноем, имеют светлую окраску. Часто встречаются солончаки 

(кристаллы солей натрия и калия или пятна соды на поверхности) и солонцы 
(соли накапливаются на глубине 20-30 см).

Каштановые Бурые и серо-бурые Серые лесные
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Подведем итоги
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Посчитай количество верных ответов.
Если…

6 верных ответов 5 верных ответов 4 верных ответа

верных ответов 
менее 4-х



Спасибо за работу!
 Спасибо за старания!

У тебя отлично получилось 
восстановить витрину 

с образцами почв.



У тебя хорошо получилось восстановить 
витрину с образцами почв.

Видно, что ты старался (ась)!
Спасибо тебе за это! 



Можно сказать, что ты работал (а) 
удовлетворительно. У тебя 

получилось восстановить только 
половину разрушенных витрин 

с образцами почв. Чтобы исправить 
ситуацию, тебе будет полезно 
воспользоваться материалом, 

пройдя по ссылке.

https://foxford.ru/wiki/geografiya/tip-pochvi-rossii?ysclid=ld2m2b0pvv702775252


У тебя пока не очень хорошо получается. К 
сожалению ты допустил(а) много ошибок при 
восстановлении витрины с образцами почв. 

Чтобы исправить ситуацию, изучи тему 
на странице 138-141, параграф 29 учебника 

(В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 
География России. Природа и население). 

Также тебе поможет материал видеоурока.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/main/?ysclid=ld2q1mgupc892498776

