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Гербы регионов

Санкт-Петербург Ленинградская область

https://geraldika.ru/

https://geraldika.ru/


Историко-географическая справка
Санкт-Петербург Ленинградская область

Численность жителей на 1.01.2020: СПб  – 5398064 человека;           Лен. обл.  1875872 человека, в том числе городское - 1260249 человек



https://hge.spbu.ru/mapgis/subekt/spb/polit.pdf

https://hge.spbu.ru/mapgis/subekt/spb/polit.pdf


Возможные вопросы и задания
• Используя политико-административную карту, назовите районы

Ленинградской области, граничащие с зарубежными странами (какими?);

• С какими регионами РФ граничат Санкт-Петербург и Ленинградская область?

• Назовите районы области, имеющие выход к побережью озёр: 

1) Ладожского, 2) Онежского, 3) Чудского;

• Назовите районы области, которые граничат только с другими районами 
Ленинградской области;

• По территории каких районов области протекает Нева?

• Какие особенности ГП и роли регионов отражают их гербы (царский скипетр, 
ключ, крепостная стена, речной якорь, морской якорь)?

• Когда город и область стали самостоятельными субъектами?

• Оцените географическое положение нашего края.  



Назовите 
преобладающие 
высоты (от … до … 
м); перечислите 
возвышенности. На 
территории какого 
района области 
расположена точка 
с максимальной 
высотой над 
уровнем моря? 
В каком 
направлении 
имеет наклон 
поверхность 
области?

http://www.hge.spbu.ru/images/stories/fizmap.jpg

http://www.hge.spbu.ru/images/stories/fizmap.jpg


Полезных ископаемых
какого 
происхождения 
(осадочного или 
магматического) 
на территории 
области больше? 
Как это связано с 
тектоническим 
строением?
Почему для 
строительства 
Петербурга  
«гранитный камень 
ломали» в 
окрестностях Выборга 
и на Карельском 
перешейке?

http://www.hge.spbu.ru/images/stories/mestor.jpg

Строение земной коры. Полезные ископаемые

http://www.hge.spbu.ru/images/stories/mestor.jpg


Геологическая карта

Каков 
геологический 
возраст горных 
пород, которые 
применяли в 
строительстве 
города, и в 
частности, для 
облицовки 
набережных 
Невы?

http://www.hge.spbu.ru/images/stories/geology.jpg
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Климатическая карта
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Возможные вопросы и задания
• Регион расположен между … и … с. ш., в … поясе, … его области, 

поэтому для климата характерны ………………….................................

• Близость … моря и крупных водоёмов: ..., …, … − оказывают … влияние 
на климат региона (летом …, зимой …);

• Температуры в июле от + … С на северо-востоке до + … С на юго-
западе; в январе от - … С на западе до - … С на востоке;

• Годовое количество осадков … − … мм;

• Осадки распределяются неравномерно: наибольшее их количество 
выпадает …, меньше осадков выпадает … ;  

• Господствующие ветры … составляющей (используйте розу ветров), с 
ними в регион поступают: летом …, зимой …, весь год … (укажите 
температурные и влажностные характеристики).



Особенности климата региона
• Сравните климат Санкт-

Петербурга, Приозерска, 
Тихвина, Луги по 
климатическим 
диаграммам; 

• Выберите показатели, 
план сравнения 
сформулируйте 
самостоятельно;

• Приведите 
доказательства влияния 
географического 
положения на 
особенности климата. 
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Возможные вопросы и задания

Сопоставьте почвенную карту с картой растительности:

• Назовите почвы, которые занимают наибольшую площадь на территории 
области (несколько наименований);

• Какая растительность им соответствует?

• Какие почвы практически полностью заняты сельскохозяйственными 
угодьями?

• По круговой диаграмме для этого типа почв назовите, какими 
микроэлементами  они богаты;

• На каких почвообразующих (материнских) породах формируются эти 
почвы?

• Какие районы области являются поставщиками сельхозпродукции для 
Санкт-Петербурга?  



http://www.hge.spbu.ru/images/stories/zoo.jpg
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Возможные вопросы и задания

• На территории каких районов Ленинградской области 
встречаются «краснокнижные» животные (из списка в левом 
нижнем углу карты)?

• Какие «краснокнижные» виды есть на прилегающих к городской 
черте Санкт-Петербурга участках? Как сохранить эти виды?

• В каких районах области созданы значительные по занимаемым 
площадям заказники?

• Какие виды фауны подлежат охране в Нижнесвирском
заповеднике?

• Выскажите предположение, почему была взята под охрану 
территория и создан заказник «Мшинское болото»?



Особо охраняемые территории Ленинградской области

Назовите районы 
Ленинградской
области, в которых особо 
охраняемые природные 
территории (ООПТ) 
занимают 
а) наибольшую площадь; 
б) не только сушу, но и 
акваторию. 
Запишите названия этих 
ООПТ. Выскажите 
предположение, почему 
возникла необходимость в 
их организации?
Найдите природный парк 
«Вепсский лес». 
Предположите, какие 
природные 
объекты/явления подлежат 
здесь охране?

https://ooptlo.ru/

https://ooptlo.ru/


Особо охраняемые территории
Южного берега Невской губы

Сформулируйте, какие особенности природных 
объектов на южном берегу Невской губы 
потребовали охраны и почему?



Население

Источник: ПЕТРОСТАТ https://petrostat.gks.ru/statistic

https://petrostat.gks.ru/statistic


Возможные вопросы и задания

Рассмотрите поло-возрастные пирамиды регионов:

• Найдите группы населения в возрастах от 10 до 20 лет;

• Спрогнозируйте ситуацию на рынке труда, которая может сложиться 
через 10 лет, когда эти возрастные группы, получив образование и 
профессиональную подготовку, начнут активную трудовую деятельность;

• Как, по вашему мнению, изменится тогда соотношение работающего 
населения и достигшего пенсионного возраста? 

• Каждый работающий должен будет обеспечивать большее или меньшее 
количество детей и пенсионеров, чем сейчас?

• Как, по вашему мнению, должен измениться характер трудовых операций 
и производительность труда, чтобы преодолеть возникшие трудности? 



Динамика численности населения 
по административным районам в 2017-2019 гг.



Возможные вопросы и задания

Рассмотрите изменение численности жителей в административных районах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

• Выделите и запишите названия тех районов, в которых 
численность жителей существенно увеличилась с 2017 по 2019 гг.;

• Найдите на карте эти районы;

• С чем, по вашему мнению, связано увеличение численности 
населения именно в этих административных единицах? 

• Как изменилось количество жителей в нашем районе? 

• Назовите район (районы), где ситуация развивалась примерно 
такими же темпами и в том же направлении.



Структура занятости населения по отраслям



Возможные вопросы и задания
Рассмотрите структуру занятости по видам экономической 

деятельности:

• Сравните соотношение занятых в производственной сфере (ПС) и 
инфраструктурных отраслях (непроизводственная сфера - НС);

• Отразите свои наблюдения и вычисления, расставив знаки больше-
меньше вместо знаков вопроса: 

Санкт-Петербург                                                     Ленинградская область 

ПС   ?   НС                            > или <                                ПС   ?   НС

• Чем объясняется такое разное соотношение между сферами 
деятельности в регионах?



Использование земельного фонда

Определите долю сельхозугодий в общей площади 
земельного фонда города и области. Как изменилась 
площадь сельхозугодий с 2015 по 2017 гг.? Как это, по 
вашему мнению, может повлиять на продовольственную 
безопасность нашего края?



Для развития 
каких отраслей 
в регионе есть 
собственная 
сырьевая база?
Объясните 
развитие 
нефтехимии в 
Киришском
районе, ведь в 
области нет 
месторождений 
нефти.

Отрасли специализации районов Ленинградской области



Возможные вопросы и задания

Рассмотрите состав отраслей специализации районов Ленинградской 
области:

• Запишите названия районов с узкой специализацией (1-2 отрасли);

• Запишите названия районов с многоотраслевой специализацией (5-6 
отраслей);

• В получившемся перечне подчеркните названия районов, предприятия 
отраслей специализации которых используют преимущественно местные 
сырьё и ресурсы;

• Составьте список отраслей, которые представлены во всех районах области;

• Оцените, какие это отрасли с точки зрения факторов размещения 
(материало-, водо-, энерго-, трудо-, наукоёмкие). Сделайте вывод.  



Внешнеторговые партнёры

Рассмотрите состав основных внешнеторговых партнёров Петербурга и области. Как изменится 
распределение мест между ними, если учесть а) только экспорт б) только импорт? Кто останется на том же 
месте, а кто поднимется/спустится в списке стран-экспортёров и стран-импортёров для города и области? 
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Возможные вопросы и задания

Сопоставьте эколого-географическую карту с картой отраслей специализации 
районов области:

• Предприятия каких отраслей определяют наибольшую нагрузку на водоёмы 
(озёра) и водотоки (реки), загрязняя их? 

• С деятельностью каких промышленных центров связано наибольшее 
загрязнение атмосферного воздуха?

• Вспомните наиболее освоенные для сельского хозяйства почвы области и 
назовите природные процессы, которые их разрушают;

• Назовите основные источники нарушений и загрязнения природной среды в 
северной, восточной и западной частях области (выберите по одному из 
районов в каждой, всего 3 примера. Допустим: 1) Приозерский, Сланцевский
и Тихвинский или 2) Выборгский, Лужский, Бокситогорский).



Транспортный комплекс Рассмотрите карту основных 
транспортных магистралей. 
Равномерно или нет 
обеспечена территория 
области наземной 
транспортной 
инфраструктурой? 
Оцените роль заболоченных 
территорий (светло-голубые 
пятна на карте) в развитии 
транспортной сети региона.
В каких районах области 
сложнее всего из-за болот 
развивать транспортное 
сообщение?
По территории каких районов 
области проходят важнейшие 
федеральные и 
международные трассы?
В каких районах области 
расположены порты, 
принимающие на себя часть 
нагрузки Санкт-
Петербургского порта?



Речные пути Европейской части России

Санкт-Петербург – не только 
морской, но и речной порт. 
Проследите путь по внутренним 
водным путям из Санкт-Петербурга 
до 
1) Белого моря, 
2) Каспийского моря, 
3) Азовского моря; 
назовите судоходные каналы на этих 
маршрутах. 
Какие районы Ленинградской 
области обслуживают и 
эксплуатируют внутренние водные 
пути?
http://www.rusreki.ru/river_map.htm
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Возможные вопросы и задания для самоконтроля

• Какую подсказку о географическом положении и о роли нашего края 
содержат гербы обоих регионов?

• Каким содержанием сегодня, по вашему мнению, наполнена метафора 
«окно в Европу» для Санкт-Петербурга и Ленинградской области?

• Поверхность края – это преимущественно равнина. А почему?

• При всей обделённости нашего края ресурсами, недра тем не менее, 
богаты … (приведите примеры) для развития собственных отраслей … 
(назовите, предприятия каких отраслей работают на местном сырье);

• Крупные промышленные центры области, сформировавшиеся на 
важнейших транспортных потоках, в том числе экспортно-импортных: … 
(приведите примеры, аргументируйте своё мнение);

• Какие отрасли оказывают негативное воздействие на природу региона?

• Предложите реалистичные пути преодоления экологических проблем.
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Найдите время, чтобы посмотреть:

«Уроки географии». Ленинградская область.

Видео 25 мин 40 сек

• http://2.russia.tv/video/show/brand_id/48984/episode_id/1234705/

«Ода городу». Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. 

Видео 2 мин 44 сек

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eMEH6LG9_i
Q&feature=emb_logo

http://2.russia.tv/video/show/brand_id/48984/episode_id/1234705/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eMEH6LG9_iQ&feature=emb_logo


Кузнецова Е.Е., методист ИМЦ Красносельского района

Желаю творческих успехов!


