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Географическое положение

это положение любого географического объекта 

(природного или созданного человеком) 

относительно поверхности Земли и по 

отношению к другим объектам, с которыми он 

взаимодействует.





Уровни географического положения



Природно-географическое (физико-

географическое) положение

Положение относительно 
природных объектов: материков, 

океанов и морей, крупных горных 

систем, границ.



Россия — крупнейшее государство мира



Площади государств

Государство Площадь, млн.км2

Россия 17,1

Канада 9,98

Китай 9,56

США 9,36

Бразилия 8,51

Австралия 7,59



Следствия большой территории страны



Границы государства на суше, в Мировом океане и 

воздушном пространстве





Россия омывается водами трех океанов

Каспийское
море

Балтийское
море

Азовское
море

Чёрное
море

Белое
море

Баренцево
море

Карское
море

Море
Лаптвых

Восточно-
Сибирское

Чукотское
море

Берингово
море

Охотское
море

Японское 
море

Омывается
3-мя океанами и

12 морями.
1 море – озеро:

Каспийское



Северные соседи России



Российские владения в Северном 

Ледовитом океане



Границы России



Природные границы



Границы и порты в Балтийском море



Границы с Японией и КНДР



Контактные границы



Особенности физико-географического 

положения России

 Россия – крупнейшее государство мира

 Омывается водами трех океанов



Математико-географическое положение

1.Положение относительно:
а) экватора;
б) нулевого меридиана;
в) полярных кругов;
г) тропиков.

2. Крайние точки;

3. Протяженность С ]Ю и 

с З ]В;

4. Климатические пояса.



Крайние точки России







Южные границы России







Граница между Европой и Азией 

проходит

 Граница между Европой и 
Азией проходит по восточному 
подножью Уральских гор, 
далее до Каспийского моря по 
реке Урал (Эмба), от 
Каспийского моря до Азовского 
по Кума-Манычской впадине и 
Керченскому проливу



Россия в Евразии



Следствия географического положения России



Высота Солнца над 

горизонтом в день 

летнего солнцестояния :

a – мыс Челюскинец;

б- г. Краснодар.



Зона Севера России



Распространение многолетней мерзлоты



Географическое положение
На юго-востоке 

Восточно-
Европейской 

равнины, по северо-
западной окраине 

Прикаспийской 
низменности 

простираются зоны 
пустынь и 

полупустынь России. 
В отличие от тайги 
зона не образует 

сплошной широтной 
полосы. Ее большая 
часть осталась на 

территории 
Казахстана и 
Средней Азии



Степень дискомфорта в холодный период года 

( по Н.Ф. Реймерсу)



Главные зоны расселения России



Эквидемические карты России



Экономически эффективная территория 

некоторых стран



Как отсчитывают часовые пояса?



Часовые пояса мира и России



Часовые зоны Российской Федерации (цифрами обозначена 

разница между московским временем и временем 

соответствующей временной зоны)



Особенности математико-географического 

положения России

 Расположена в двух част ях свет а

 Северная ст рана

 Крайние т очки России расположены не т олько 

на континенте Евразия, но и на ост ровах



Этнокультурное положение России



Численность населения стран мира, 2017 г.

(более 100 млн. чел.)
Место в 

рейтинге
Страна Численность населения

1 Китай 1 388 232 693

2 Индия 1 342 512 706

3 США 326 474 013

4 Индонезия 263 510 146

5 Бразилия 211 243 220

6 Пакистан 196 744 376

7 Нигерия 191 835 936

8 Бангладеш 164 827 718

9 Россия 143 375 006

10 Мексика 130 222 815

11 Япония 126 045 211

12 Эфиопия 104 344 901

13 Филиппины 103 796 832



Численности населения некоторых стран мира,

2011 г., млн. чел.



Экономико-географическое положение России





Россия и соседние государства



Значение соседних государств для 

экономики России





Структура внешнеторгового оборота со странами 

дальнего зарубежья, 2016 г., млрд. долл.



Структура внешнеторгового оборота со 

странами СНГ, 2016 г. млрд. долл.



Основные внешнеэкономические партнёры 

России, 2010 г.



Товарная структура экспорта  

России, 2017 г.







Морские порты России



Большое водное кольцо Европы



Эколого-географическое положение России



Историко-географическое положение – фиксирует изменения 

географического положения России и ее отдельных регионов на разных 

этапах исторического развития

Историко-географическое положение 
России на протяжении веков 

неоднократно менялось. В истории 
России можно выделить этапы, на 
каждом из которых происходили 

коренные изменения ее историко-
географического положения и 

направлений векторов развития. Эти 
изменения, в свою очередь, оказывали 
влияние на внутреннее развитие нашей 

страны.



Россия и границы СССР (1991)



Геополитическое положение России
это место на политической карте мира и 
отношение к различным государствам и 

их группам:

 СНГ

 ЕС

 АТР

 США

 Страны зоны Севера



Геополитические интересы – это военно-стратегические, политические, 

экономические интересы одного государства по отношению к другим.

Геополитические интересы России в 
других странах

Военно-
стратегичес
кие 

интересы

1. глобальный уровень: долгосрочное обеспечение 
безопасности страны путем соблюдения ракетно-
ядерного паритета мировыми ядерными державами, 
сокращению и контролю над разными видами 
вооружений (США, страны НАТО)

2. региональный уровень:

а) долгосрочные интересы связаны с развитием 
отношений с отдельными странами НАТО, 
противодействие расширению НАТО на восток и 
запретом размещения ядерного вооружения на 
территории стран бывшего соц. лагеря, развитие 
взаимоотношений со странами бывшего Варшавского 
договора( совместные военные учения, обмен военной 
информацией и т.д.) Регионы этих интересов –
Дальневосточный, Северный, Ближневосточный.

б) экспорт оружия, миротворчество. Потенциальные 
регионы-покупатели – страны Ближнего Востока, 
Южной и Юго-Восточной Азии, в перспективе – страны 
Латинской Америки. В настоящее время – Китай, Индия, 
Вьетнам

в) интересы в СНГ – по взаимной договоренности 
создаются и сохраняются военные базы в Грузии(?), 
Армении, Таджикистане 



Интересы 
интеграции 
со странами 
СНГ 

Создание единого пространства: 
экономического, таможенного, 
финансового, культурного 
(Россия, Белоруссия, Казахстан и 
Киргизия с перспективой 

присоединения Таджикистана)

Интересы в 
международ
ных 
транспортны
х связях 

1) обеспечение растущей 
внешней торговли РФ

2) информационное обеспечение 
управления Россией

Страны – Белоруссия, Украина, 
Польша, Болгария, Молдавия, 
Румыния, Финляндия, Греция, 
Германия, страны Балтии, Китай, 
Япония 



Интерес в 
получении 
дефицитных 
природных 
ресурсов 

Намеченный рост производства, 
обеспечение ряда отраслей 
экономики. К странам 
представляющим интерес в этой 
сфере относится прежде всего 
Казахстан ( цветные металлы, 
хромиты, энергоносители), а 
также Греция и другие страны 
(бокситы) 

Интерес в 
с/х 
продукции и 
пищевых 
товарах

Обеспечение населения 
продуктами питания ( США, 
Канада, страны Европейского 
Союза, развивающиеся страны) 



Интерес в 
новых 
технологи
ях и новой 
технике 

Обеспечение потребностей 
отдельных отраслей экономики 
(микроэлектроника, робототехника, 
приборостроение, биотехнология, 
информатика). Страны – США, 
Япония, европейские страны 

Интерес к 
странам с 
избыточно
й рабочей 
силой 

1/ дефицит кадров в ряде регионов 
страны

2/ рост строительной индустрии

3/ создание транспортных путей

Страны – Турция, Югославия, Китай, 
Украина, ряд стран СНГ 



Геополитические интересы других стран 

к России
Военно-
стратегичес
кие 
интересы 

а) глобальный уровень –
ослабление могущества России, 
снижение ее роли в мировой 
политике, экономике – США, 
страны НАТО

б) региональный уровень –
интерес к модернизации армии –
Китай, Индия, ряд стран бывшего 
ОВД 

Территориа
льные и 
транспортн
ые 
интересы

Возможности транзита через 
территорию РФ:

- реконструкция речных и морских 
путей и узлов

- использование новых видов 
транспортных средств

- открытие ряда направлений 
воздушного пространства

- реконструкция и создание новых 
сухопутных транспортных путей и 



Ресурсные 
интересы 

1 потребность в энергоносителях 
(нефть, газ, уголь)

2 потребность в цветных металлах 
( никель, алюминий, платиноиды 

и др.)

Интересы в 
промышлен
ной 
продукции 

Экспорт оружия и отдельных 

видов продукции

Интерес в 
трудовых 
ресурсах 

«утечка умов», использование 

специалистов



Геополитическое положение России



Тезисы:

Сложность управления страной

Сложность защиты территории и границ

Проблемы

Территориальная разобщенность жителей 

страны

Огромные транспортные затраты

Большие  затраты  средств  и времени  

на  освоение  территории



Задания по контурной карте

 Отметить на контурной карте современную 
государственную границу России.

 Отметить Черноморское побережье России, 
включая Крымский полуостров.

 Подписать пограничные государства 
первого порядка.

 Отметить крайние точки России, подписать их 
координаты (мыс Челюскин, мыс Флигели,  
мыс Дежнева, Балтийская коса, гора 
Базардюзю). 

 Подписать природные рубежи России 
(остров Ратманова, Кавказ, 
Прикаспийская низменность, Алтай, 
проливы: Берингов, Кунаширский, 
Лаперуза).




