
Байкал



Зимний Байкал

Нагромождение 
льда –

называются 

торосами, 

они голубого 
цвета.



Зимний Байкал



Зимний Байкал



2,5

* 2

+7,5

* 0,2

: 0,5



Ледовый панцирь на Байкале 

держится 4,5 – 6 месяцев.

 Байкал начинает 

замерзать в октябре-

ноябре, а таять – в 

апреле – мае, но иногда 

еще и в июне есть лед.





1) 2,5 - 2= 9 )    0:1,01=

2)     3,2 + 4,5= 10) 3,5 * 10=

3)     4,5 * 2= 11)  0,77 *10=

4)     7,75 – 0,05= 12)    0,3 * 30=

5)     1,5 * 15= 13)   3,75 – 0,75=

6)    4 : 0,5= 14.)  1,2 +1,05=

7)     7 : 0,2= 15.)  7,5 - 5,5=

8)      4,7 : 0=

0,5 7,7 9 2,25 8 35 нельзя 0 3 2

Ш А М Н С К И Й Е Ь



Шаманский камень.





С древности Шаман-
камень наделяли 
необычайной силой. 
Здесь молились и 
совершали шаманские 
обряды, также 
привозили преступника 
и оставляли его на 
камне. И если ночью 
воды Байкала его не 
смывали, то виновного 
оправдывали.



Легенда об этой скале гласит

 Что Байкал хотел отдать свою 
дочь, красавицу Ангару, замуж 
за своего воина по имени 
Иркут. Но Ангара влюбилась в 
Енисея и убежала к нему. 
Рассерженный отец бросил 
вслед дочери огромную скалу –
Шаман –камень.

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://nature.baikal.ru/phs/norm/23/23912.jpg&iorient=&icolor=&p=2&site=&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 %D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0&wp=&pos=75&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://nature.baikal.ru/phs/norm/23/23912.jpg&iorient=&icolor=&p=2&site=&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 %D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0&wp=&pos=75&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Шаманский мыс



Братская ГЭС

 Во время строительства 
Братской ГЭС (1960 г.) 
чтобы заполнить 
водохранилище водой 
предложен был проект –
взорвать Шаманский камень. 
Но тогда бы пострадали 
флора и фауна Байкала; 
порты, железная дорога, 
многие селения были бы 
затоплены и велика 
вероятность 
непредвиденного 
геологического смещения.

http://22-91.ru/upload/images/photo/_rev1/17_1297345503.jpg
http://22-91.ru/upload/images/photo/_rev1/17_1297345503.jpg


Братская ГЭС

http://bms.24open.ru/images/403cd877b0a2857af61a88e1ffca47b0
http://bms.24open.ru/images/403cd877b0a2857af61a88e1ffca47b0


Река Ангара
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http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/deimas77.0/0_4c516_2cfd8f57_XL&iorient=&icolor=&p=2&site=&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 %D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0&wp=&pos=63&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://i051.radikal.ru/0910/3a/7fb6a70ec3d2.jpg&iorient=&icolor=&p=1&site=&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 %D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0&wp=&pos=46&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://i051.radikal.ru/0910/3a/7fb6a70ec3d2.jpg&iorient=&icolor=&p=1&site=&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 %D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0&wp=&pos=46&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Река Верхняя Ангара
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Река Баргузин

http://rodenko2005.narod.ru/dsc_0196.jpg
http://rodenko2005.narod.ru/dsc_0196.jpg


Река Снежная

http://img-fotki.yandex.ru/get/4708/89635038.5ba/0_6e5a3_d76731_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4708/89635038.5ba/0_6e5a3_d76731_XL


Река  Сарма

http://www.hadarta.ru/data/876/hadarta_excursion_Sarma_ravine_07.JPG
http://www.hadarta.ru/data/876/hadarta_excursion_Sarma_ravine_07.JPG


Река Турка

http://az-kozin.narod.ru/fotos/IMG_0482.JPG
http://az-kozin.narod.ru/fotos/IMG_0482.JPG


Река Олха

http://remeslo.epot.biz/uploads/0008/b3/76/312-1-f.jpg
http://remeslo.epot.biz/uploads/0008/b3/76/312-1-f.jpg


1.Расстояние от начала координат до заданной точки

2. Число, стоящее над дробной чертой в дроби. 

3. Один из компонентов деления. 

4. Отношение длины отрезка на карте к длине соответствующего отрезка на местности.

5. Число, при котором данное равенство принимает верное значение.



осетр Длина- до 2 м;

Вес – 20 кг.



Байкальский 

омуль.
На озере Байкал водятся 4
популяции омуля: чивыркуйская,
посольская, селенгинская и
северобайкальская. Многие
учёные выделяют ещё и
баргузинскую. Однако сейчас её
почти что нет, потому что
Баргузин так загрязнён
продуктами выщелачивания и
затонувшей древесиной, что его
восстановление, скорее всего,
будет длиться на протяжении
многих лет, если вообще случится.
Во время уже своего нормального
воспроизводства и существования
баргузинская популяция давала до
десяти – пятнадцати тысяч рыб.

http://baikal.net/images/stories/1fd1a9687e3664a65a06ce5a150(1).jpg
http://baikal.net/images/stories/1fd1a9687e3664a65a06ce5a150(1).jpg


Изюминка Байкала - нерпа, 

или байкальский тюлень.

 На закате солнца нерпы 
начинают массовое 
движение к островам. Эти 
животные любопытны и 
иногда подплывают к 
дрейфующим судам с 
заглушённым двигателем, 
длительное время 
находясь рядом и 

постоянно выныривая из 

воды.

длина тела взрослой нерпы - 165 

см Вес от 50 до 130 кг.
В год взрослая нерпа съедает до 1 

тонны рыбы. Вес детеныша - 4 кг.

http://www.stfond.ru/images/load/Image/nerpa.jpg
http://www.stfond.ru/images/load/Image/nerpa.jpg
http://kinfo.ru/user/upload/file104128.jpg
http://kinfo.ru/user/upload/file104128.jpg


Остров Ольхон





Ушканьи острова



Ольхон - крупнейший остров озера 

Байкал: свыше 800 км



Мыс Хобой

 Местное название скалы -
Дева. Существует 
бурятская легенда, 
согласно которой это -
окаменевшая бурятка, 
просившая у тэнгриев из 
зависти к мужу такой же 
дворец, как и 
пожалованный ее мужу. 
Тэнгрии со словами: 
«Покуда на земле будет 
зло и зависть, будешь 
камнем» - превратили ее 
в скалу. 

 Местное название 
скалы - Дева. 
Существует бурятская 
легенда, согласно 
которой это -
окаменевшая бурятка, 
просившая у тэнгриев 
из зависти к мужу 
такой же дворец, как и 
пожалованный ее 
мужу. Тэнгрии со 
словами: «Покуда на 
земле будет зло и 
зависть, будешь 
камнем» - превратили 
ее в скалу. 





Восход солнца над островом Тайнак. 

Залив Мухор, Малое Море.



остров Огой в Малом Море. Священная буддийская 

Ступа или  Просветления. Построена в 2005 г.Слово 

«ступа»  в переводе с санскрита означает вершина



Особенно сильны ветры в районе Ольхона. Самый 

свирепый – горная. Именно с ним связаны самые 

большие катастрофы за последние 200 лет.



1) 3,8 : 0,2= 4) 2,84 : 0,4 + 

6,9=

2) 2,5 : 2,5= 5)   4,6 – 3,6=

3) (4,7 + 4,3)*2=

1 19 14 18

А С М Р



Целлюлозно-бумажный комбинат

95% загрязнения



Ежегодно попадают в Байкал:

сульфаты-5870т, хлориды- 3320 т, ртуть-6

кг,алюминий-3,3т, азот амонийный – 62 т.















Байкал


