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От авторов

Вы взяли в руки книгу, котор 
ступлению на географические фа*

Главная цель, которую пресле 
умения, необходимые для полученр 
ном экзамене по предмету. Следу< 
энциклопедия, не справочник, а и 
графии. Материал школьной прог 
дается на уровне, который требуе 
абитуриентов. Одна из целей даш 
законов и процессов, порождаемы 
лавливают многообразие и неповто 
ков планеты и всего ее природногс

«География для поступающих 
ответствии с «Программой для и 
В пособии отражены все вопросы 
природы и хозяйства мира» и «Геог 
Разделу «География стран мира» i 
H. Л . Стреха «География для пост 
Первый раздел данного пособия 
законы и процессы общей физиче< 
географии. Некоторые вопросы эт 
ся важнейшие темы, или особен! 
чем того требует программа. К та] 
движения Земли, их географиче< 
материков и океанов», «Гипотеза, 
политическая карта мира», «Геогр 
народных связей» и др. В то же в] 
таточно подробно изложены в п 
более кратко (например, «Этноку 
возможности в пособии приводит 
ция о явлениях и процессах прир 
ностях политической карты ми] 
отраслей хозяйственной деятелы 
ких отношениях, демографически 
мах и состоянии природно-терри

В пособии не затрагиваются 
как данный материал требует изу
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пихты и ели, которые сменяются лугами. В восточ- 
яних горных системах и на подветренных склонах 
маются выше, а леса состоят из лиственницы и кед- 
я  гораздо меньшую часть склона, быстро сменяясь 
гольцами.
>ш мир региона очень богат. На островах Северного 
жеана встречается белый медведь, в тундре господ
ин™, очень много диких северных оленей. Таежная 
ой Сибири характеризуется типичным «европей- 
эм -  росомаха, рысь, куница, норка, выдры, западно- 
обр. Фауна Средней Сибири отличается большей, по 
Западно-Сибирской, древностью. Здесь отсутству- 

ie»' куница, норка, еж, заяц-русак, но появляются «вос- 
tb, снежный баран, кабарга, черная ворона, утка-ка- 
1 животных много представителей с густым-пушис- 
|- соболь, песец, горностай, колонок, белка, приспо- 
гаким образом к более суровым зимам. Зато из-за 
р мерзлоты мало земноводных, пресмыкающихся. 
Мир Северо-Восточной Сибири имеет много сходного 
г!з представителей сибирских, охотских, маньчжур- 
юстоит фауна Дальнего Востока. Сохранились хищ- 
юкий тигр, леопард, гималайский медведь, амурский 
нироко распространена енотовидная собака, 
е природных условий на распределение населения 
хозяйства. Большая часть территории региона от- 
не неблагоприятных и малоблагоприятных для про- 
•иродных условий. Наиболее суровы северные по
ловил для проживания здесь оцениваются как экст-

5 степень заболоченности, широкое распространение 
сложняют строительство и прокладку коммуника- 
охозяйственное освоение; очень холодные ветрен-, 
учи мошки и гнуса летом отрицательно сказывают- 
!ье; все эти факторы не способствуют высокой плот- 
[ения — в среднем на 1 км2 территории приходится 2 
1аиболее плотно заселены юг Западной Сибири и 
остока, хорошо увлажняемые склоны Алтая и Саян, 
ой части территории население концентрируется в 
к, вдоль Транссибирской железнодорожной магист- 
iax разработки месторождений полезных ископае- 
[ая часть жителей приезжает на временное прожива
ет в течение какого-то времени, а затем возвращает- 
рик».
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