
Восточная Сибирь  
 





Рельеф преимущественно увалисто-
равнинный, расчленённый долинами. 

Высота от 200—300 до 700 м. 



Климат резко континентальный, 
местами засушливый. 



Средняя температура января от — 16 до      
— 20,5 °С, июня от 18,2 до 19,6 °С. Зимой 

бывают морозы до — 52 °С,  



а летом температура иногда 
поднимается до 45 °С. 



   Основные реки: 
 Енисей 



Саянский каньон у выхода Енисея 
в Минусинскую котловину 

 



Река Абакан 



Река Оя 



Река Туба 



Река Чулым 



На территории котловины 
много озер, как пресных, так и 

соленых. 
 



Озеро Тагарское 



Озеро Светлое 



 
Озеро Шива 



Имеются месторождения 
полезных ископаемых 

(каменный уголь, железная 
руда и др.). 

 



Растительность лесостепного пояса в 
основном луговая и лесная (лиственница, 
сосна, берёза), широко распространены 

кустарники. 



Обширные участки степей 
распаханы. 



Животный мир впадины разнообразен. В 
степях водятся длиннохвостый и 

джунгарский хомячки, длиннохвостый 
суслик, степная пеструшка, лисица, волк и   

другие типичные степные формы.    



В лесостепных ландшафтах 
появляются представители лесной 

фауны: полевка-экономка, бурундук, 
горностай, ласка, заяц-беляк, косули.    



Человек в этих местах появился, по 
данным археологов, еще в XII-VIII вв. 

до н.э.  



Почти вся территория котловины 
славится замечательными 

памятниками археологии: здесь много 
курганов, менгиров, городищ, останков 

древних плавильных печей. 



  На территории выращивают  
бахчевые культуры. 



Алтай –  
самая высокая горная 

 область  Сибири. 





Многие горные хребты 
поднимаются на высоту более 

3000-4000 м над уровнем моря. 



Их вершины круглый год 
покрыты снегом, со склонов 

спускаются ледники.  



Самая высокая вершина Алтая 
– гора Белуха (4506 м) 



Белуха неприветлива. Черные 
отвесные скалы, трещины в 

ледниках, камнепады внушали 
алтайцам страх. 



С Белухи берут начало 
горные реки. 



Одна из них – Катунь, 
является истоком Оби. 



Река Бия – вторая по 
полноводности река Алтая. 



Горные реки – бурные, 
порожистые, грохоча и пенясь, 

они несутся стремительным 
потоком вниз, не замечая 

никаких преград на своем пути.  



А в пологих местах характер 
рек совершенно меняется. 

Здесь они текут медленно и 
спокойно. 



Алтай — край тысяч озер. 
Они расположены по всей 

его территории.   



Озеро Телецкое 



Леса на Алтае занимают 
площадь 42 тысячи км2. В 

основном это хвойные породы. 



Наиболее ценное дерево – 
покрытый легендами кедр – 

священное дерево для 
северных народов. 



Животный мир  Алтая поражает 
разнообразием видов. 

 
 
 
 
 
 
 

Бурый медведь 



архар 



 лось 



Алтайцы - коренной народ, 
населяющий горы и 
предгорья   Алтая. 



В настоящее время алтайцы 
делятся на малочисленные 

народности  



Традиционное жилище 
алтайцев - аил. 
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