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Река Длина Исток Устье Характеристика реки 

     

     

     

 

В таблице должно быть 13 рек. 

НАПОМИНАЮ: исток – место начала реки, устье – куда впадает! 

Реки бассейна Тихого океана . Почти у всех рек Евразии бассейна Тихого океана 

значительно преобладает дождевое питание. Летом муссоны приносят обильные дожди, 

которые вызывают бурные разливы рек. В приэкваториальной полосе (на юге Индокитая и на 

большей части Зондских островов) реки получают богатое и равномерное в течение года 

дождевое питание. Крупнейшие реки бассейна Тихого океана — Амур, Хуанхэ, Янцзы и 

Меконг. 

Амур зимой замерзает, но вследствие малоснежной зимы весенний паводок на нем 

небольшая. Зато летом во время муссонных дождей река и ее притоки широко разливаются. 

Хуанхэ (Жолтая река) начинается в северо-восточной части Тибетского нагорья, течет в 

глубоких ущельях и питается преимущественно в результате летнего таяния горного снега. 

Далее, делая большой изгиб на север, течет засушливой местностью, пересекает Лесовое плато 

(плоскогорье) и выходит на Великую Китайскую равнину. Здесь реку питают летние муссонные 

дожди. 

Лесс легко размывается, и Хуанхэ несет мутную от желтого ила воду. Русло реки постепенно 

заполнялась илом, вследствие чего оно стало выше прилегающую низменную равнину. Чтобы 

защитить местность от затопления, реку еще в давние времена окружили береговыми дамбами. 

Во время летних дождей, когда ее уровень значительно повышался, она часто прорывала дамбы 

и затапливала поля и села, нанося большого бедствия. Хуанхэ иногда меняла свое направление, 

отклоняясь на сотни километров в сторону. Впадая в Желтое море, река образует дельту, 

которая увеличивается ежегодно в среднем на 300 м. Зимой она замерзает. Для судоходства 

малопригодна. 

Янцзы («Голубая река») — крупнейшая река всей Евразии (5800 км). Берет начало на 

Тибетском нагорье и в верхнем течении питается водой в результате летнего таяния горного 

снега и ледников. Река пробивается между горными хребтами и течет быстро. Спустившись на 

равнину, питается водой муссонных дождей и летом широко разливается. Многоводная Янцзы в 

течение года, бросается в Восточнокитайское море . Река судоходная, по ней 1200 км от моря 

могут плавать даже морские суда. 



Река Меконг тоже берет начало на Тибетском нагорье, недалеко от реки Янцзы. Затем течет 

по полуострову Индокитай в Южнокитайское море. В устье реки образовалась большая дельта. 

Реки бассейна Индийского океана. В рек, которые впадают в Индийский океан, питание в 

основном дождевое. Реки, которые начинаются на Тибетском нагорье и в Гималаях, кроме 

дождевого, получают питание в результате таяния горных ледников. К бассейну Индийского 

океана принадлежат крупные реки Инд и Ганг с Брахмапутрой. 

Река Инд берет начало на Тибетском нагорье (на высоте 5,3 км). В нее впадают основные 

горные притоки, и она течет дальше засушливой низменности, питая многочисленные 

оросительные каналы и теряя много воды на испарение. Летом, во время муссонных дождей и 

таяния горного снега и ледников, Инд широко разливается, а зимой очень мелеет. Река впадает в 

Аравийское море. 

Река Ганг начинается в Гималаях. Далее медленно течет по низменности вдоль Гималаев, 

принимая некоторые бурные притоки и отдавая часть своих вод для орошения полей. Река имеет 

смешанное ледниково-дождевое питание, и во время наводнения уровень ее поднимается в 

среднем на 10-12 м. Ганг — одна из наиболее полноводных рек земного шара. Она впадает в 

Бенгальский залив, образуя огромную болотистую дельту вместе с другой крупной рекой 

Брахмапутрою. Эта река начинается на Тибетском нагорье, недалеко от Инда, но течет в другую 

сторону, обходя Гималаи с востока. 

Реки бассейна Северного Ледовитого океана. Занимают северную часть материка, текут с 

юга на север по равнинах и возвышенностях, беря начало в горах. Почти у всех рек преобладает 

снеговое питание. Другие источники питания рек имеют меньшее значение. Зимой реки надолго 

замерзают, а весной (на севере — в начале лета) широко разливаются. 

     Ле́на  — река в Восточной Сибири России, впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого 

океана. Длина вместе с дельтой — 4400[3] км. В некоторых случаях указывается длина 4294 

км[7] без учёта Быковской протоки (106 км) в дельте Лены. Площадь бассейна — 2490 тыс. км²[7]. 

Годовой сток равен 515,6 км³. 

Протекает по территории Иркутской области и Якутии, некоторые из её притоков относятся 

к Забайкальскому, Красноярскому, Хабаровскому краям, Бурятии и Амурской области. Лена — 

самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны[8]. Также это 

крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. 

Замерзает в обратном вскрытию порядке — от низовьев к верховьям. 

Енисе́й — река в Сибири, одна из самых длинных и полноводных рек мира и России. 

Впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. Длина — 3487 км, площадь 

водосборного бассейна — 2 580 000 км² (второй по величине в России), а годовой сток 

составляет 624,41 км³ (самая полноводная река в России). 

Обь — река в России, протекает по Западной Сибири. Одна из крупнейших рек в мире. 

Длина Оби — 3650 км, площадь водосборного бассейна — 2 990 000 км². Расход воды в 287 км 

от устья (у Салехарда) — 12 492 м³/с, что соответствует годовому стоку 394 км³. Берёт начало 

при слиянии Бии и Катуни на Алтае. В устье образует Обскую губу и впадает в Карское море. 

Реки бассейна Атлантического океана.  

С приближением Атлантического океана вместо снегового питания рек постепенно начинает 

преобладать дождевое питание. Там, где зимой образуется снежный покров и реки замерзают, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-bse3-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%93%D0%92%D0%A0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%93%D0%92%D0%A0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


хотя бы на короткое время, весной бывает половодье, например у Вислы и Одры, которые 

впадают в Балтийское море, и Эльбы (или Лабы), что течет в Северное море. На крайнем западе, 

в области морского климата, реки не замерзают. Они питаются дождевыми водами, и весной 

наводнения не бывает. Например, такие реки, как полноводная Сена, впадающая в пролив Ла-

Манш. В области Средиземного моря реки получают воду преимущественно благодаря зимним 

дождям, которые нередко вызывают бурные наводнения, а жарким сухим летом многие реки 

пересыхают. В Альпах реки питаются преимущественно водами горных ледников и снегов. 

Крупнейшая река — Дунай (длина 2850 км) (рис. 119). В верхнем течении это горная река, 

которая быстро несет свои воды по узкой глубокой долине. В нее впадают бурные притоки, 

стекающие с Альп. Они вызывают летнее наводнение. В среднем течении Дунай протекает по 

низменности, в него впадают самые крупные притоки, которые разливаются весной. 

Затем Дунай течет в узких ущельях между отрогами Карпатских и Балканских гор. В 

нижнем течении это равнинная река. Дунай становится шире, и течение его замедляется, 

появляются многочисленные отмели и низкие песчаные острова. В суровые зимы река в 

среднем и нижнем течении замерзает на 1-1,5 месяца, весной широко разливается, а в конце лета 

мелеет. В устье образует болотистую дельту с островами, которые заливаются водой во время 

наводнения, и тремя основными рукавами впадает в Черное море. Дунай — важный торговый 

путь, проходящий по территориям многих государств. 

Вторая крупная река Рейн впадает в Северное море (илл. 120). Она начинается в Альпах и в 

верхнем течении питается водой в результате летнего таяния горного снега и ледников. Далее 

течет по долине, которая то расширяется, то сужается среди невысоких гор, питаясь дождевыми 

водами и принимая с обеих сторон притоки. Вырвавшись из гор, Рейн течет по низменности, 

русло его во многих местах искусственно выпрямленные и огорожено дамбами. При впадении в 

море река делится на рукава и образует дельту. 

Рейн полноводный на протяжении года. В суровые зимы он замерзает на две-три недели. Как 

и Дунай, Рейн протекает через территории нескольких государств и широко используется для 

судоходства. 

       Днепр — четвёртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, имеет самое 

длинное русло в границах Украины. 

Длина Днепра в естественном состоянии составляла 2285 км, теперь (после постройки каскада 

водохранилищ), когда во многих местах выпрямили фарватер — 2201 км; в пределах 

Украины — 1121 км, в пределах Белоруссии — 595 км (115 км находятся на пограничной 

территории Белоруссии и Украины), в пределах России — 485 км. Площадь водосборного 

бассейна — 504 000 км², из них в пределах Украины — 291 400 км²[5]. Средний расход воды в 

устье — 1670 м³/с. Уклон реки — 0,09 м/км]. 

Славянским названием во времена Киевской Руси было Славу́тич, у древних греков носила 

название Борисфен 

Во́лга — река в европейской части России (небольшая часть дельты Волги, вне основного русла 

реки, находится на территории Казахстана). Одна из крупнейших рек на Земле и самая большая 

по водности, площади бассейна и длине в Европе, а также крупнейшая в мире река, впадающая в 

бессточный (внутренний) водоём. 

Длина реки составляет 3530 км (до постройки водохранилищ — 3690 км), а площадь 

водосборного бассейна — 1360 тыс. км². Годовой сток составляет 254 км³. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80#cite_note-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80#cite_note-bla-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


На Волге расположены четыре города-миллионера (от истока к устью): Нижний 

Новгород, Казань, Самара и Волгоград. В 1930-х — 1980-х годах на Волге было построено 

восемь гидроэлектростанций, являющихся частью Волжско-Камского каскада. 

Прилегающая к Волге часть территории России называется Поволжьем. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5

