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1. Цели освоения дисциплины — дать общие и специальные знания и понимание: ос-
новных закономерностей строения, современной динамики и эволюции рельефа материков и 
его значения в региональном природопользовании.  

Основные задачи курса: 
- определение роли геоморфологического фактора в функционировании географической 

оболочки  
- знакомство с основными геоморфологическими особенностями регионов мира, метода-

ми подходами к изучению регионального геоморфологического строения. 
- описание геоморфологического пространства крупных регионов мира и проведение мел-

комасштабного районирования на основе морфоструктурных и морфоскульптурных особенно-
стей территории. 

- знакомство с терминологией в области геоморфологи и палеогеографии регионов мира, 
применяемой для регионального анализа в географических, геологических  и экологических ис-
следованиях. 

- выделение функций рельефа в эколого-геоморфологической безопасности регионов ми-
ра;  

- освоение методического подхода оценки функций рельефа в современном природополь-
зовании на основе изучения его свойств. 

- освоение навыков исследований, базирующиеся на идеях оценки территориальных раз-
личий, основанных на геоморфологическом разнообразии Земли. 

 
2. Место дисциплины в ООП. 

Дисциплина «Геоморфология материков» является обязательной и входит в вариативную 
часть ООП по направлению подготовки «География», направленность (профиль) «Геоморфоло-
гия и палеогеография»; относится к модулю «Региональная геоморфология и палеогеография». 
Читается в 7 семестре на 4 году обучения, после изучения физической географии мира и основ 
динамической геоморфологии.  

Курс относится  к числу дисциплин интегрирующего блока знаний, завершающего про-
грамму подготовки бакалавра в области геоморфологии и палеогеографии и дающего представ-
ления о геоморфологическом разнообразии суши, проблемах, связанных с созданием и эволю-
цией планетарных, мега- и макроформ рельфа. Базовыми курсами для него являются: «Геомор-
фология с основами геологии», «Физическая география мира», «Историческая геология», «Вве-
дение в динамическую геоморфологию», дающие общие предстваления о эволюции рельефа 
планеты и строении литосферы, влиянии геодинамических процессов на рельефообразование и 
последовательности этапов становления современного рельефа Земли. Курс может быть ис-
пользован в подготовке магистров, обучающихся по различным программам подготовки по на-
правлениям «География», «Экология и природопользование», для получения представлений о 
региональных различиях геоморфологического строения суши и проблемах, возникающих в 
ходе природопользования в различных геоморфологических обстановках мира, связанных с хо-
зяйстенным использованием рельефа и естественным ходом геоморфологических процессов.  

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Геоморфология ма-
териков» с другими частями ООП определяется следующей совокупностью общепрофессио-
нальных компетенций, получаемых студентами в результате ее освоения. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирования 
компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обу-
чающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций и получение следующих результатов обучения: 

СПК-6.Б Владение знаниями об условиях формирования и истории развития рельефа ре-
гионов Земли, последовательности и механизмах формирования самых крупных черт рельефа, 
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обособления геоморфологических зон, стран, провинций и районов; способность применять эти 
знания в практической деятельности — формируется частично. 

 
В процессе изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные закономерности в области планетарных моделей рельефообразования и 

эволюции рельефа; современные представления о региональных проблемах строения, происхо-
ждения и возраста рельефа материков; современные тенденции в развитии рельефа и его значе-
ние в природопользовании. 

Уметь: оценивать масштабы и специфику воздействия геоморфологического фактора на 
региональные географические особенности территории; квалифицированно интерпретировать 
геодинамические, геоморфологические данные, а также расчетные характеристики современ-
ных геоморфологических процессов для регионального анализа в геологических, географиче-
ских, экологических исследованиях; оценить роль геоморфологического фактора в социально-
экономическом развитии регионов мира. 

Владеть: навыками итерпретации разрозненного литературного материала и сетевой ин-
формации по особенностям геоморфологического строения различных районов суши; навыка-
ми создания геоморфологических описаний крупных регионов мира с помощью мультимедий-
ных технологий; методикой регионального анализа эколого-геоморфологической безопасности 
крупных регионов мира. 

 
4. Структура и содержание дисциплины. 
Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, в т.ч. лекции – 54 часа и семинары – 0 часов.  
Объем самостоятельной работы студентов – 90 академических часов. 
 

№ Раздел (тема) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоем-

кость (в часах) 
Виды контроля 

успеваемости (по 
неделям семест-

ра) 
 

Контактная 
работа 

СРС 
Лек-
ции 

Семи-
нары 

1 Введение 7 1 3 0 6 Устный опрос 
2 Европа 7 2-4 9 0 6 Устный опрос 

3 Азия 7 5-6 6 0 6 Устный опрос 
4 Африка 7 7-9 9 0 6 Устный опрос 

5 Северная Америка 7 10-11 6 0 6 Устный опрос 

6 Южная Америка 7 12-14 9 0 15 
Тест по лекцион-

ному 
материалу 

7 Австралия 7 15 3 0 6 Устный опрос 

8 Антарктида 7 16 3 0 6 Устный опрос 

9 
Основные закономерности 
рельефа и палеогеографии Зем-
ли 

7 17-18 6 0 5  
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 Промежуточная аттестация     28 Экзамен 

 ИТОГО  18 54 0 90  
 

5. Содержание дисциплины 
Введение. Место планетарной геоморфологии и палеогеографии в структуре наук о Зем-

ле. Структура курса «Геоморфология материков». Объекты изучения геоморфологии и палео-
географии. Гипотезы в планетарной геоморфологии и палеогеографии. Принципы геоморфоло-
гического районирования. Морфоструктурный и морфоскульптурный подход в региональной 
геоморфологии. 

Европа. Геоморфологическое районирование зарубежной Европы. Горы и нагорья Аль-
пийско-Гималайского горного пояса (европейский сегмент). Пиренеи, Альпы, Апеннины, Бал-
каны, Карпаты, Андалузские горы (морфоструктуры, морфоскульптуры). 

Рельеф плоскогорий и гор на герцинском основании (Центральный Французский массив, 
Юра, Вогезы и Шварцвальд, Арденны, плоскогорья центральной Германии и Чехии). Рельеф на 
каледонидах (Шотландское нагорье, Скандинавское нагорье). Геоморфологические памятники 
Европы. 

Азия. Трансконтинентальный Альпийско-Гималайский горный пояс (азиатский сегмент). 
Нагорье Малой Азии. Иранское нагорье, Оманские горы, Гиндукуш, Памир, Гималаи, 

юго-восточное обрамление Центральной Азии (равнины и плоскогорья Восточного Китая). 
Центрально-Китайские горы и нагорья. Горные пояса на востоке Евразии. Восточно-Азиатский 
вулканический пояс. Западно-Тихоокеанский горно-островной пояс. Характерные условия 
формирования рельефа. Вулканические процессы рельефообразования. Ландшафтно-
климатические условия и ледниковые процессы. Смена палеогеографических обстановок. Рель-
еф Южной Азии на гондванском основании. Геоморфологические памятники Азии. 

Африка. Атласско-Тунисская горная область. Африканская равнинно-плоскогорная зона. 
Равнины и нагорья Сахары. Строение долины р. Нил и котловин Средиземного моря. Гвиней-
ское плоскогорье. Плоскогорья и равнины Конго. Равнины и плато Южной Африки. Горы и 
впадины Южной Африки. Плато и равнины острова Мадагаскар. Восточно-Африканская риф-
тогенная провинция. Восточно-Африканское нагорье. Эфиопское нагорье. Характерные усло-
вия формирования рельефа материка Африка. Образование морфоструктур при разрушении 
Гондваны. Сейсмическая напряженность и механизмы рельефообразования. Вулканические 
процессы рельефообразования. Климатические условия и смена палеогеографической обста-
новки. Геоморфологические памятники Африки. 

Северная Америка. Равнинно-плоскогорная зона Северной Америки и Гренландии. Горы 
и плоскогорья островов Гренландия и Канадского Арктического архипелага. Лаврентийское 
плоскогорье. Центральные равнины и плато. Аппалачские горы. Береговые равнины. Горный 
пояс Северо-Американских Кордильер. Горы и плоскогорья Аляски. Скалистые горы. Внутрен-
ние плато, горы и плоскогорья. Мексиканское нагорье. Восточно-Тихоокеанский горный пояс. 
Аляскинско-Канадские Кордильеры. Каскадные горы и Береговые хребты. Центральная Амери-
ка. Характерные условия формирования рельефа Северной Америки. Тектонические движения 
и образование морфоструктуры материка. Сейсмическая напряженность и механизмы рельефо-
образования. Вулканические процессы рельефообразования. Климатические условия и смена 
палеогеографических обстановок. Геоморфологические памятники Северной Америки. 

Южная Америка. Равнинно-плоскогорная зона. Цокольные равнины Пластовые равни-
ны. Горный пояс Анд. Венесуэльско-Колумбийские Анды. Эквадорско-Перуанские Анды. Цен-
тральные Анды. Чилийско-Аргентинские Анды. Характерные условия формирования рельефа 
материка Южная Америка. Роль тектонических движений и морфоструктуры. Сейсмическая 
напряженность материка. Вулканические процессы рельефообразования. Ландшафтно-
климатические условия и ледниковые процессы. Смена палеогеографических обстановок. Гео-
морфологические памятники Южной Америки. 
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Австралия. Равнинно-плоскогорная зона Австралии. Плато и плоскогорья Западной и 
Центральной Австралии. Горы и равнины Большого.Артезианского бассейна. Горный пояс 
Восточной Австралии. Характерные условия формирования рельефа материка Австралия. Раз-
рушение материка и опускание его окраин. Сейсмическая напряженность и механизмы релье-
фообразования. Вулканические процессы рельефообразования. Смена палеогеографических об-
становок. Геоморфологические памятники Австралии. 

Антарктида. Западно-Антарктический горный пояс. Горы Антарктического полуострова. 
Горы и плоскогорья побережья моря Амундсена. Бассейн Берда. Трансантарктические горы. 
Восточно-Антарктические нагорья и равнины. Ледяной купол Антарктиды. Горы Земли Коро-
левы Мод. Горы Земли Эндерби. Характерные условия формирования рельефа материка Ан-
тарктида. 

Основные закономерности рельефа и палеогеографии Земли. Основные палеогеомор-
фологические и палеогеографические особенности развития суши. Палеодинамика материков и 
океанов. Основные проблемы палеогеографии рельефа Земли. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисцип-

лине  
— знакомство с литературой из дополнительного списка 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Примерный перечень контрольных вопросов устных опросов 
Тема 1.Введение. 

1. Практическое приложение в региональных исследованиях терминов «тектоморфострук-
тура» и «литоморфоструктура»; и «современные геоморфологические процессы». Принципы 
геоморфологического районирования. 
2. Номотетический и идеографический подходы науках о Земле. 
3. Роль уникальных свойств рельефа в современных геоморфологических исследования. 
4. Приведите примеры тектоморфоструктур мегаразмерности. 
5. Приведите примеры литоморфоструктур мезоразмерности. 
6. Какие единицы геоморфологического районирования соответствуют различным типам 
земной коры? 
7. Назовите уникальные свойства рельефа, необходимые для выделения их в качестве па-
мятников природы для использования в познавательной рекреации. 
8. Примените идеографический подход для описания рельефа Альп. 

Тема 2.Европа.  
1. Геоморфологическое разнообразие Скандинавского нагорья и эволюция рельефа в ходе 
плейстоценовых оледенений. 
2. Влияние плейстоценовых оледенений на формирование равнин Центральной Европы. 
3. Плоскогорья Центральной Европы на герцинских структурах. Особенности эволюции 
рельефа. 
4. Сравните вулканическую активность плейстоцена горных сооружений Пиренеев и 
Апеннин. 
5. Укажите различия в строение ледникового рельефа Шотландского и Скандинавского на-
горий. 
6. Расставьте в эволюционном порядке от ранних к поздним вулканические массивы Ита-
лии (Римские вулканы, залив Пицуоли, Везувий). 
7. Составьте перечень значимых геоморфологических памятников ледникового рельефа 
Западных Альп. 

Тема 3.Азия 
1. Назовите геоморфологические различия морфоструктур хребтов Тавр и Понтийский. 
2. Укажите роль герцинских структур в строении полуострова Малой Азии. 
3. Дайте характеристику вулканического рельефа Аравийского полуострова. 
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4. Чем определяется строение бедленда центральной Анатолии. 
5. Что роднит строение рельефа о. Шри-Ланка и Восточно-Африканское плоскогорья? 
6. Охарактеризуйте морфоструктуру Западных и Восточных Гат. 

Тема 4.Африка 
1. Укажите различия строения Западного и Восточного рифтов. 
2. Приведите примеры продольных и поперечных вулканических массивов Восточной Аф-
рики. 
3. Объясните причины образования Олдувайского ущелья. 
4. В чем специфика строения берегов восточной Африки. Объясните. 
5. Чем различие морфоструктур Атласа и Драконовых гор. 
6. В чем заключаются геоморфологические предпосылки названия «берег скелетов». 
7. Какие геоморфологические уроки дает изучение строения водопада Виктория. 

Тема 5. Северная Америка.  
1. Покажите геоморфологические предпосылки создания существующей сети железных 

дорог в Аппалачских горах 
2. Покажите связь строения земной коры с привлекательностью Йеллоустонского нацио-

нального парка. 
3. Опишите пространственное положение ледниковых покровов Северной Америки. 
4. Покажите геоморфологические причины расцвета культуры майя и ацтеков. 
5. Объясните особенности геоморфологии карста полуострова Юкатан. 
6. Что объединяет геоморфологическое строение Аляски и бассейна Колымы. Объяснить? 

Тема 6. Южная Америка.  
1. Назовите геоморфологические области Анд. 

2. В чем отличия строения чилийских и перуанские Анд? 
3. Укажите районы аридных морфологических ландшафтов Южной Америки и укажите 

геоморфологические причины. 
4. Какие геоморфологические факторы повлияли на становление империи инков? 
5. Какие геоморфологические памятники лежат в основе функционирования рекреации Ар-

гентины? 
Тема 7. Австралия 

1. Почему название Австралийские Альпы не имеет тектонического смысла? 
2. Приведите примеры аналогов азиатских торов в Австралии. 
3. Покажите примеры экологических катастроф Австралии вызванных современными гео-
морфологическими процессами. 
4. В чем причины геоморфологического однообразия Австралии? 
5. Когда произошло геоморфологическое изолирование Австралии? 
6. Укажите геоморфологические причины образования памятника природы «Двенадцать 
апостолов». 

Тема 8. Антарктида.  
1. В чем состоит главные черты геотектонического подобия гондванских материков? 
2. Причины образования оазисов Антарктиды. 
3. Районы вулканического рельефа Антарктиды. 
4. Специфика подледного рельефа западной и восточной Антарктиды. 
5. Ледниковые серджи и их геоморфологические последствия. 
6. Современные процессы Антарктического полуострова. 
 
Примерный вариант теста приведен в п.11. 
 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Форма промежуточной аттестации — устный экзамен. 

Оценка 
РО и 

Неудовле-
творитель-

Удовле-
твори-

Хорошо Отлично 
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соответствующие 
виды оценочных 

средств 

но тельно 

Знания (виды оце-
ночных средств:  
устные опросы, 
тесты) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные сис-

тематические 
знания 

Умения (виды оце-
ночных средств: 
устный опрос)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не сис-
тематиче-
ское уме-

ние 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение (допускает 

неточности неприн-
ципиального харак-

тера) 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных средств: 
устный опрос)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но исполь-

зуемые не в активной 
форме 

Сформиро-
ванные на-

выки (владе-
ния), приме-
няемые при 
решении за-

дач 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Ледниковый рельеф Анд. Морфоструктуры Южной Африки. 
2. Рельеф Исландии. Становление рельефа Центральной Америки. 
3. Строение рельефа Антарктиды. Вулканический рельеф Чили. 
4. Морфоструктура Анд. Оледенения Северной Америки. Ледниковый рельеф. 
5. Микроконтинент Новой Зелендии. Геотермальный рельеф Южного полушария. 
6. Строение рифтовых зон Южного полушария. Морфоскульптура Южного острова (Новая 
Зеландия). 
7. Вулканизм Новой Зеландии. Геоморфологические памятники Южной Америки. 
8. Основные черты строения Береговых Хребтов Северной Америки. Геоморфологические 
памятники Восточной Африки. 
9. Вулканический рельеф Анд. Карст Мексики. 
10. Районирование Северной Америки. Вулканический рельеф Каскадных гор. 
11. Морфоструктуры Сахары. Современный тектонический рельеф Исландии 
12. Геоморфологическое районирование Северной Америки. Рельеф аридной зоны Южной 
Америки. 
13. Основные черты рельефа Мексики. Вулканический рельеф Антарктиды. 
14. Распад Гондваны — геолого-геоморфологические  свидетельства. Рельеф грабена Кито. 
15. Тектоническая основа современного рельефа Северной Америки. Карстовые районы 
Южного полушария 
16. Следы неотектонической активизации в рельефе южных материков. Оледенение Анд. 
17. Фьордовый рельеф Южного полушария. Вулканический аэральный рельеф Серединно-
Атлантического хребта. 
18. Районирование Африки. Вулканический рельеф Центральной Америки 
19. Геоморфологическое строение восточного рифта Африки. Геоморфологическое райони-
рование Мексики. 
20. Особенности строение платформенной части Мексики. Вулканический рельеф Восточ-
ной Африки. 
21. Морфоскульптура Северной Африки. Геоморфологическое строение Галапагосских ост-
ровов. 
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22. Геоморфологические памятники Северной Америки. Вулканический рельеф Антаркти-
ческого п-ова. 
23. Геоморфологические проявление тектоники литосферных плит в Южной Америке. Рель-
еф Атласа. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Ананьев Г.С., Бредихин А.В. Геоморфология материков и океанов. — М.: Изд-во КДУ. 2008. 
364 с. 
2. Ананьев Г.С., Леонтьев О.К. Геоморфология материков и океанов. — М.: Изд-во Моск. ун-та. 
1987. 272 с. 
3. Геоморфологические режимы Евразии. // под ред. В.В.Бронгулеева и др. — М.: Медия-
ПРЕСС. 2006. 399 с. 
4. Артюшков Е.В. Физическая тектоника. — М.: Наука. 1993. 455 с. 
5. Уфимцев Г.Ф. Горы Земли. — М.:Научный мир. 2008. 352 с. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Алексеева Н. Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. — М.: ГЕОС. 2000. 414 с. 
2. Ананьев Г. С. Катастрофические процессы рельефообразования. Учебное пособие. —  М.: 
Изд-во Моск. ун-та. 1998. 102 с. 
3. Бредихин А. В. Рекреационно-геоморфологические системы. — Смоленск: Ойкумена, 2010.  
4. Воскресенский С. С., Леонтьев О. К., Спиридонов А. И. Геоморфологическое районирование 
СССР и прилегающих морей. Учебное пособие. — М.: Высшая школа. 1980. 343 с. 
5. Девис В. М. Геоморфологические очерки. — М.: Наука. 1962. 364 с. 
6. Добрынин Б. Ф. Физическая география Западной Европы. — М.: УчПедГиз. 1948. 416 с. 
7. Кинг Л. Морфология Земли. — М.: Прогресс. 1967. 559 с. 
8. Леонтьев О. К., Никифоров Л. Г., Сафьянов Г. А. Геоморфология морских берегов. — М.: 
Наука. 1975. 359 с. 
9. Люкшандерль Л. Спасите Альпы. — М.: Прогресс. 1997. 368 с. 
10. Романова Э. П. Современные ландшафты Европы. — М.: Изд-во Моск. ун-та. 1997. 312 с. 
11. Уфимцев Г. Ф. Гималайская тетрадь (очерки морфотектоники и геоморфологии Евразии). — 
М.: Научный мир. 2005. 303 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
- реферативная база данных издательcтва Elsevier:  www.sciencedirect.com 
- поисковая система научной информации www.scopus.com 
- электронная база научных публикаций www.webofscience.com 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория на 25 мест с мультимедийным проектором для проведения лекцион-

ных занятий. 
 
11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС) 
Тесты текущего контроля знаний по дисциплине 

1. Укажите время формирования вулканического рельефа впадины Олот в северо-
восточной части Испании (поздний мел, ранний палеоген, поздний плиоцен, ранний плейсто-
цен, голоцен). 
2. Выберите, какие крупные речные долины Европы частично заполнялись ледниками в 
среднеплейстоценовое время: Темза, Рона, Дунай, По, Гвадалквивир, Рейн. 
3. Какие из перечисленных равнинных структур представляют собой срединные массивы, 
сформированные в доальпийское время: плато Центральной Швейцарии, Паданская низмен-
ность, Нижне-Дунайская равнина, Средне-Дунайская равнина, Северо-Германская низменность. 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.webofscience.com/
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4. Укажите районы вулканического рельефа Южной Европы. 
5. Укажите время начало формирования морфоструктуры Карпат: ранний палеозой, сред-
ний плейстоцен, средний олигоцен, ранний плиоцен, голоцен, пермское время. 
6. Где находится самый маленький ледник Европы: Андалузские горы, Этна, массив Ма-
терхорн, пик Карно. 
7. Какова средняя мощность рыхлых отложений Паданской низменности: 300 м, 500 м, 
800 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м. 
8. Выберите территорию с наиболее активным современным сейсмическим режимом: лед-
никовые покровы Исландии, Швейцарские Альпы, Аппенины, Чешский массив, Шварцвальд, 
острова Эгейского моря. 
9. Расставьте правильно последовательность морфоструктурных единиц с востока на запад: 
Юра, Предальпы, Пеннинские Альпы, Меридиональные Альпы, Гельветские Альпы. 
10. Укажите верное время формирования вулканической структуры Римских вулканов: 
поздний мел, ранний палеоген, поздний плиоцен, ранний плейстоцен, голоцен. 
11. Какие из озерных котловин Европы представляли собой крупные ледоёмы в среднеплей-
стоценовое время: Комо, Балатон, Женевская, Лохнес, Фильдвардшедская, Боденская? 
12. Какие из перечисленных горных сооружений содержат в ядре герцинские структуры: 
Шотландское нагорье, Швейцарские Альпы, Скандинавское нагорье, Аппенины, Карпаты, Во-
гезы? 
13. Какое из перечисленных направлений имеет Грампианская система разломов: северное, 
северо-западное, южное северо-восточное, восточное, западное? 
14. Укажите время оформления морфоструктуры Альп: ранний миоцен, поздний плиоцен, 
верхний плейстоцен, ранний палеоген, голоцен, ранний мел. 
15. Выберите территории с наиболее спокойным современным сейсмическим режимом: 
Средне-Дунайская равнина, Нижне-Дунайская равнина, долина Сены, Паданская низменность, 
Лигурийское побережье, Сицилия. 
16. Какие из перечисленных долин могли бы классифицироваться как рифтовые тектониче-
ские структуры: нижняя часть долины Рейна, долина Тахо, долина Вислы, долина Саввы, доли-
на Рейна в районе Шварцвальда, нижняя часть долины Дуная. 
17. Какова средняя скорость современных тектонических поднятий Альп: 1 см/год, 5 см/год, 
2 м/год, 2 мм/год, 0,1 мм/год? 
18. Где располагается самый длинный горный ледник Европы: Скандинавское нагорье, Пе-
нинские Альпы, массив Монблан, Южная Исландия, Бернские Альпы, массив Гросглокнер. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры геоморфологии и палеогеографии 
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