
Кавказ –                                                            
самые молодые и высокие горы России 



Любовь русских поэтов к Кавказу –                                
это любовь к красоте, свободе.                                    

Кавказская тема издавна считается 
темой вольности и независимости.   

Nero StartSmart.lnk

Кавказ 
 

Кавказ подо мною. Один в тишине               

Стою над снегами у края стремнины                       

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,     

Парит неподвижно со мной наравне.  

 

 …Отселе я вижу потоков рожденье                  

И первое грозных обвалов движенье.     

Здесь тучи смиренно идут подо мной,     

Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады, 

Под ними утесов наши громады… 

 

                                  А.С.Пушкин 



 
 

                                    

  

Природа  Кавказа  разнообразна и  необычайно  красива. 

Синие горы Кавказа, приветствуют вас…! 
                                                                                                          

                                                                                                       М.Ю.Лермонтов 



 Географическое положение    Кавказских гор 

 Горы расположены                            
к югу от Русской равнины.  

От  неё отделяется условно  
Кумо - Манычской впадиной.  

Кавказские горы протянулись  

с северо-запада  
на юго-восток   

от побережья Чёрного моря до 
Каспийского моря. 

На западе от Таманского 
полуострова                               

(бывшая Тьму-Таракань)                    
до Апшеронского полуострова 

на востоке.  

Особенность:                                                   
Кавказ  равно удален                           

от экватора и полюсов. 

 

. 



Кавказ состоит из 3-х природных областей 

Предкавказье, Большой Кавказ – территория России. Закавказье- не Россия. 
Западный Кавказ - от Черного моря до г. Эльбрус.                                                  
Центральный Кавказ -  от г. Эльбрус до г. Казбек.                                               
Восточный Кавказ – от г. Казбек до Каспийского моря. 

Эльбрус 



Кавказ –                                                                 
самые высокие горы России. 

       1. Определите  высоту высочайшей  вершины Кавказа и России.                                 
2. Найдите другие вершины Кавказа.                                                                                 
3. Найдите крайнюю южную точку России. 

 

Эльбрус 

Казбек Дыхтау 



Вершины Кавказа 

 

Эльбрус, 5642м 
Казбек, 5033м 

Дыхтау,5203м 

Шхара, 5068м 

Шхельда, 4322м 



Базардюзю   
  Назовите, найдите и покажите на карте крайнюю южную точку России. 

 

Базардюзю – крайняя южная точка России. 

 
 Местные лезгины называют «Кичендаг», 

что означает гора страха, т.к. вершина ледника                                 

редко бывает  не покрыта облаками.                          

Поэтому внушает тревогу.  
 

Базардюзю 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bazarduezue_azerbaijan.png


 Почему Кавказ – высокие горы? 
Это область новой, 

кайнозойской 
(альпийской) 
складчатости.  

             Их возраст,                         
по мнению специалистов 

-  7-8 млн. лет.  

Поднимаются со скоростью     
13 мм/год.  

Если бы одновременно                      
с процессом роста                       

не происходило 
разрушение гор, то 

сейчас высота Кавказа 
была бы 15 км. 

Зовут      Кавказские    горы   -  «Граукасис»,                            

что    значит  «белые    снега». 

 



Возраст гор 

      О возрасте гор – говорят пикообразные 
вершины и острые гребни  - это молодые горы.  
А также о том, что горы складчатые.                                   
А  снежные  вершины и горное оледенение 
говорят о большой высоте гор.   

О чем говорят пикообразные вершины, снежные шапки и крутые склоны? 

Кавказ 

 с большим 

оледенением. 

 

Здесь 2050 ледников.  

Ледник 



Тектоническое строение и рельеф 
Северный Кавказ характеризуется значительным разнообразием рельефа,  
           которое обусловлено разнообразием строения земной коры. 

В основании территории расположены платформенные участки                                                                                                                          

и область альпийской складчатости.  

Участки платформ выражены в рельефе равнинами Предкавказья,                                                                                                                    

а складчатой области соответствуют горные хребты. 



Потухшие вулканы 

Эльбрус Казбек 

       И  вдалеке перед тобой, 
Одеты голубым туманом,  
Гора вздымалась над горой , 
И в сонме их гигант двуглавый 
Ужасною и величавой. 
Там всё блистает красотой. 
                          В.А. Жуковский. 

 

Высоко над семьею гор, 
Казбек, твой царственный шатер 
Сияет вечными лучами. 
Твой монастырь за облаками, 
Как в небе реющий ковчег. 
Парит, чуть видный над горами. 
 
                                     А.С.Пушкин 



Горы – лакколиты 
 

гора—лакколит Машук .  
 

На  Кавказе  есть горы –                                       
не состоявшиеся  вулканы.                          
На  вершинах этих  гор нет кратеров ,  
 но внутри  находится застывшая магма. 
Это горы—лакколиты .  

 

 
 
 
 

гора—лакколит  Бештау. 
 

Они образовались на стыке хребтов Центрального Кавказа с предгорьями. 

Горы – лакколиты Бештау и Машук 



Место дуэли М.Ю.Лермонтова 

В 1841 году на склоне горы Машук,  

близ Пятигорска,  

во время  дуэли был убит 

 М.Ю. Лермонтов. 



Землетрясения на Кавказе 

Кавказ испытывает и  землетрясения.                                                                   
Армянское  землетрясение (1988г.) в горах Малого Кавказа.                           
Были разрушены 3 города: Спитак, Ленинакан, Кировакан. 



Явления в горах 

Обвал в горах 



Горные породы, которыми сложены горы 

Горы сложены разнообразными горными породами (1,2,3). 

А в центре Главного хребта на поверхность выходят кристаллические 
породы (4,5,6). 

1. известняк 
3.мергель 

2 .песчаник 

5. гранит 4. габбро 6. пегматит 



Куэсты 

Куэ́сты (от исп. cuesta — откос, склон горы) — форма рельефа в виде 

вытянутых гряд с ассиметричными склонами: пологим и крутым. 

 

Северные склоны Кавказа представлены                                              

Скалистым, Пастбищным и Лесистым хребтами. 

Они имеют ассиметричные склон: южные – крутые, а северные – пологие. 



Равнины Предкавказья 

Назовите равнины Предкавказья. 



Равнины Предкавказья 

Кумо-Маныческая впадина 

Равнинная территория (степная зона) занимает большую площадь  

и простирается от реки Дон до долин рек Кубань и Терек. 

Прикубанская низменность 

Ставропольская возвышенность Терско - Кумская низменность 



Предкавказье 

        В основании Предкавказья лежит молодая плита. 
Осадочный чехол ее состоит из молодых отложений –      

лессовых и лессовидных суглинков. 

Лессовые суглинки Лессовидные суглинки 



Полезные ископаемые 
            Недра Кавказа богаты 

полезными ископаемыми. 

             На Большом Кавказе – 
полиметаллические руды, 
вольфрамовые руды, 
молибденовые руды,   
ртутные руды. 

  

В Предкавказье – нефть, газ.                                                                                

                                                              

 

                    Здесь                                            
большое количество 
источников                               
минеральных вод.  

 

Всемирную известность имеют 

Кавказские минеральные воды.  

Пятигорск 

Кисловодск 



Климат Кавказа 
 Кавказ – это климатораздел                                                                                     

между  умеренным и  субтропическим поясами. 

 Предкавказье                                            

- Зима достаточно холодная со средней t января – 5 °С.                                           

-  Преобладают восточные и северо-восточные ветры.                        

- При наступлении морского воздуха с Атлантики - оттепели.                                                                                                                

-  Самая теплая зима на Черноморских курортах Кавказа,                                

т.к. они защищены горами от холодного воздуха.                                      

- Средняя t января здесь положительная +3-6°С.                                 

- В горах с высотой t воздуха понижается. 

Предкавказье 



Высокогорный климат Кавказа  
• Высокогорье Кавказа  имеет отличия от климата равнин Предкавказья.                                                                                                              

• В горах выпадает больше осадков до 2600 мм в год,                                             
т.к.горы задерживают  воздушные массы и заставляют их подниматься  вверх, 
где воздух охлаждается и лишняя влага , конденсируясь,                                    
выпадает в виде атмосферных осадков. 

• Тепла в горах меньше .                                                                                                    

• Граница «вечных льдов» проходит на высоте 2700 м  и 3800м.                                       
В горах накапливается мощный слой снега - 5м  толщиной ,                                           
а в долинах  до 10- 12 м.                                                                                                          

• При незначительном  колебании воздуха возникают  снежные лавины. 

• В горах образуются местные ветры – фен и бора. 

снежная лавина высокогорье 



Образование     ветра - бора 

Бора – это холодный 
порывистый местный ветер.               

Образуется чаще зимой.                        
Возникает в случае,                                                     

когда поток    холодного воздуха          
встречает на своём пути возвышенность; 
преодолев препятствие,  бора с огромной 

силой обрушивается на   
долину.                                                                                

         Внезапно налетая, приводит                                
к обледенению судов, проводов, построек. 

 

Новороссийская 

бора 



Образование ветра - ФЕН 
 

Фён –                                                       
это весенний теплый ветер,                              

часто сильный и 
порывистый,                                     

с высокой температурой                 
и низкой относительной 

влажностью воздуха.              
Дует с гор в долины. 

            Возникает                                   
при перетекании воздуха 

через гребень хребта. 

 

Резкое повышение  
температуры в горах 

вызывает быстрое таяние 
снега. Возможны лавины.  

фен 

снежная лавина 



Туманы в горах Кавказа 

Одно из самых удивительных и 
таинственных зрелищ,                            

которое можно увидеть в горах. 

Туман, представляющие собой скопления мелких капелек воды,  

образуются на склонах в результате охлаждения воздуха при подъеме. 



Реки Кавказа 
       -  Реки - бурные, порожистые.                                                                                

    -  Обладают огромной разрушительной силой.                      
- Питание рек – ледниковое.                                                        
- Часты паводки ,                                                                                   
возникающие  при быстром повышении t° воздуха .                   

- Северокавказские реки не в состоянии 
удовлетворить все потребности местного хозяйства, 
поэтому район с низкой водообеспеченностью. 

                                                                                                               



Река Кубань 
• По высоте бассейн реки 

Кубань можно разделить     на    
4 основные зоны: 

 

• 1. высокогорную, свыше 1000 м 
над уровнем моря 

• 2. горную, от 500 до 1000 м 

       3. предгорную, от 200 до 500 м 

       4. равнинную, до 200 м 

 

         Питание  дождевое и 
снеговое ,талыми 

высокогорными снегами и 
ледниками и грунтовыми 

водами . 

 

 

 

В верхнем течении 

В нижнем течении Кубань 



Река Терек 

Терек в верхнем течении 

Терек в нижнем течении 

Питание реки смешанное. 

Терек воет, дик и злобен, 

Меж утёсистых громад, 

Буре плач его подобен, 

Слезы брызгами летят. 

 

Но, по степи разбегаясь, 

Он лукавый принял вид 

И, приветливо ласкаясь, 

Морю Каспию журчит… 
                                     

                                    М.Ю.Лермонтов 

 



Плавни 
В низовьях  Кубани и  Терека находятся  плавни -                                                            
заболоченные, покрытые камышом участки земли. 

Посевы риса в России размещаются в плавнях рек Дона и Кубани.                    



Реки 
Кавказа 

 

  

 

 

  

Река                                                    

Калаус                                

Кума 

    Калаус 
 Егорлык 

Кура 

Дон Северный Донец 

Воды загрязнены промышленными, бытовыми  

и сельскохозяйственными стоками. 



Водопады  
на Кавказе 



Голубые озера – небо в горах Кавказа 

    На территории     
Кабардино-Балкарии 
находится сеть озер, 

которые в народе 
получили название 

Голубые Озера. 



Высотная поясность Кавказа 
     Природные зоны в горах 

размещаются поэтажно.  

      Кавказ имеет самый  богатый   

набор высотных поясов.                                                      

 

 



Природные зоны Кавказа 
Поднимемся                                                                             

на высокую вершину Большого Кавказа.  

 

Будем подниматься по северному  склону. 

 

 Первый пояс от  подножья   будет лесостепной. 

     Выше лесной пояс, где сначала                                             
леса широколиственные                                                    

из каштана и  дуба,  

выше пояс буковых лесов, который сменяется                    
на смешанные  леса из ели и бука  

и с  высоты 1800 м- пояс горной еловой тайги.  

От высоты 2000 м - начинаются горные луга – 

сначала  высокотравные субальпийские,  

а затем низкотравные -  альпийские луга.         

Выше лугов – голые  скалы  и  снега. 



                                   
Лесостепи  и степи 

 
Равнины Предкавказье  заняты степью и  

имеют  плодородные  почвы - черноземы. 

Большая часть   их  распахана                                    

и занята полями пшеницы, кукурузы, 

подсолнечника, 

сахарной свеклы, а также  садами ,бахчей и 

виноградниками.                                                               

На  плавнях  выращивают рис. 



Широколиственные  леса 

 дуб 

Падуб колхидский лавровишня 

Здесь много                     

реликтовых растений: 

можжевельник высокий, 

лавровишня,                   

падуб колхидский,     

рододендрон и др.  
 

рододендрон   можжевельник 

        высокий 



Редкие растения Кавказа 

   В Красную книгу России внесены редкие растения:                                

иглица колхидская, самшит колхидский, тис ягодный.  

 

Иглица колхидская 

Самшит колхитский 

Тис ягодный 



Смешанные  леса 
Древесная растительность:                    

граб, дуб, граб и                              

хвойные породы деревьев.  

В  южной части растут 

вечнозеленые кустарники, лианы, 

магнолии и пальмы. 

 Климат способствует 

выращиванию винограда, 

цитрусовых, чая и других культур. 

 

дуб бук каштан граб магнолии пальмы 



Горная  тайга  

В поясе темнохвойных лесов Кавказа 
господствуют пихта кавказская                     

и ель восточная. 

В травяном покрове много:                            
кислицы, майника, седмичника,         

цирцеи альпийской, черники 
кавказской.  

ель восточная пихта кавказская 

кислица майник 

цирцея альпийская черника 



Горные    луга 

 



Скалы и снега 



Животный мир побережья 
      Животный мир побережья представляют 60 видов обитателей.                   

Из хищников: рысь, кавказский медведь, шакал и барс.                                                                                                                         
Здесь также живут косули, олени, кабаны, выдры, серны и туры.  

  

тур благородный олень серна 

барс кавказский медведь рысь 

кабан 



Необычные птицы 
    В этих местах большое количество интересных птиц,                                                                    

кроме привычных видов, тут обитают еще и такие необычные птицы:                          
большой канюк, орел-ягнятник, оляпка, желна, кавказский тетерев, витютень. 

 

витютень желна 

оляпка орел-ягнятник 

кавказский тетерев 

канюк 



Прекрасные и удивительные 
насекомые. 

    На Черноморском побережье Кавказа обитает много насекомых:              
цикада, красивые бабочки - редкий олеандровый бражник.                                                                            

Тут живут светлячки, большие жуки-жужелицы и многоножки.  

 

цикада 

бражник жужелица 

светлячки 



 Морские обитатели 
      Из морских обитателей  встречаются дельфины, морские коньки, 

морские иглы, разные диковинные рыбки, крабы и медузы. 

Все они истребляются ради еды, добычи жира или просто для забавы. 

 

 

 

 

дельфины морской конек морская игла 
краб 

медузы 
морская звезда морской кот гребешок 



Пресмыкающиеся и земноводные 

         Пресмыкающихся и земноводных в этом регионе довольно мало. 
Встречаются черепахи, много ящериц, тритоны и ужи. 

 К редким видам относятся удавы и красные гадюки,                                         
а также крупные жабы, встречающиеся только на Кавказе. 

кавказская агама 

красная гадюка 

тритон 

удав 

черепаха уж 

крупная жаба 



Заказники и заповедники. 

     Самый известный  -                                      
Сочинский национальный парк.  

 Там сохранена уникальная природа,                      
которой славится                            

Черноморское побережье Кавказа.            

 



Кавказский заповедник 

    В Кавказском государственном биосферном заповеднике                 
сохранились исчезающие виды оленей и туров.  

 

Богатейшая сокровищница биоразнообразия,                                                                                                         
не имеющая аналогов в России.                                                                        
Он включён в список объектов                                                         

Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО. 



Природные ресурсы 

    Кавказ 

 имеет богатые природные ресурсы, 

благоприятные природные условия 

поэтому он освоен и плотно заселен. 



Рекреационные ресурсы.  

Кавказ – 

 рекреационный район  России                                         
с  многочисленными  санаториями,                    

домами   отдыха, пансионатами, 

туристическими  базами. 

 

 

Черноморское побережье 

Кавказские Минеральные воды  

Приэльбрусье 



Приэльбрусье 

Приэльбрусье один из трёх крупнейших 

горнолыжных, 

 альпинистских и туристических районов 

России. 



 Почему люди ходят в горы? 

  
        Кто-то хочет побыть в одиночестве,                                   

в дали от окружающего шумного мира 

 

 Кто-то идет в горы за достижениями, 

 риском или экстримом.  

 Кто-то за компанию  

или просто испытать себя.  

У каждого свои причины. 
 



Заключение  

 -Кавказ – это высокие и молодые горы. 

- Кавказ –  это горы, сверкающие ледниками  и снегами. 

- Кавказ  - это богатый район природными ресурсами. 

- Кавказ – это житница России. 

- Кавказ - это живописный район   для отдыха и туризма. 



Хотя я судьбой на заре моих дней, 

О южные горы, отторгнут от вас, 

Чтоб вечно их помнить,                       

там надо быть раз: 

Как сладкую песню отчизны моей, 

Люблю я Кавказ.       

                                  Лермонтов М.Ю. 

Лучше гор могут быть только горы 

Сколько слов и надежд, сколько песен и тем 

Горы будят у нас и зовут нас остаться.                              В.Высоцкий 


