
Анализ климатограмм 
(методика Г.М.Мальцевой) 

 

План анализа климатограмм на примере изучении климата Африки.  
 

Предварительная подготовка: 
 

1. Перечисляем все климатические пояса и области изучаемой территории (это может быть 

большая страна, материк, весь мир). Записываем названия климатических поясов и областей, а в 
ходе работы по плану исключаемые пояса и области вычеркиваем. 
2. Повторяем характеристику климатических поясов и областей (температура, влажность; типы 

климатических поясов — основные, переходные). 
 

План 
 

1. Температура в январе выше, чем в июле, ниже или отличается мало? 
 

Промежуточный вывод: 
1. Значит, январь — это лето, зима или сезоны не выражены? 

2. Значит, это Южное полушарие, Северное или территория вблизи экватора? 
3. Какие климатические пояса уже можно исключить? 
 

2. Характер выпадения осадков 
 

— круглый год или нет? 
— равномерно или нет? 

— больше в январе или в июле? 
Какие климатические пояса можно исключить?  
 

3. Сколько всего осадков? 
4. Температура в течение года: 
 

— только положительная? 
— только отрицательная? 

— есть и та, и другая? 
Промежуточный вывод: Значит, это... 
— теплый климатический пояс? 

— холодный климатический пояс? 
— умеренный климатический пояс? 

Какие еще климатические пояса можно исключить?  
 

5. Амплитуда средних месячных температур 
 

— значительная (какая именно)? 
— небольшая (какая именно)? 

Промежуточный вывод: значит, климат... 
— ближе к континентальному? 
— ближе к морскому? 
 

6. Соотношение температуры и осадков: 
 

— летом осадков больше, чем зимой? 
— летом осадков меньше, чем зимой? 
Окончательный вывод: Это ... пояс, ... область. 

Если осталось больше одного пояса со сходными показателями, то следует — 
 

7. Сравнить данные диаграммы с климатической картой: 
 

средние температуры января и июля; максимальные и минимальные температуры; количество 
осадков. 
 

Окончательный вывод: Это ... климатический пояс, ... климатическая область.  



 

Анализ климатограмм нескольких пунктов, принадлежащих к разным климатическим поясам, 
выполненный с помощью методики Г.М.Мальцевой. 

 
Пункт А 
 

1 и 4. Полгода температура 25 °С, полгода 26 °С, то есть разница очень невелика; сезоны не 

выражены; пункт находится в приэкваториальной области. Исключаем все холодные, умеренные и 
тропические пояса, остаются экваториальный и субэкваториальные. 

2 и 3. Осадки выпадают круглый год, минимум 95, максимум 228 мм/мес. Общее количество 
осадков свыше 1800 мм. Характерной для субэкваториального пояса неравномерности нет, 
остается экваториальный пояс. 

Остальные вопросы не понадобились. 
Приведены данные для г. Кисангани (Дем. Респ. Конго, среднее течение р. Конго). 
 

Пункт Б 
 

1. Средняя температура в июле выше, чем в январе. Значит, в январе зима, значит, это Северное 

полушарие. 
Исключаются все пояса Южного полушария, экваториальный пояс и субэкваториальный 

Северного полушария. 
2. Осадки круглый год, максимум примерно втрое выше минимума, то есть неравномерность не 
очень резкая. Отпадают муссонные области тропического, субтропического и умеренного поясов.  

3. Осадков 533 мм. 
4. Температура января отрицательная, июля — выше 10 °С. Умеренный пояс. 
5. Амплитуда средних месячных температур 29°. Климат ближе к континентальному.  

6. Летом осадков больше, чем зимой. Это характерно для умеренного пояса. 
Умеренный пояс, область умеренно континентального климата. 

Приведены данные для Москвы. 
 



Пункт В 
 

1. Температура в январе ниже, чем в июле, следовательно, в январе зима, это Северное полушарие. 

Исключаются все пояса Южного полушария, экваториальный и северный субэкваториальный.  
2. Осадки выпадают во все месяцы, но очень неравномерно. Можно исключить морской климат. 
3. Общее количество осадков 747 мм/год. 

4. Средние месячные температуры положительны круглый год. Это возможно лишь в 
тропическом, субтропическом поясах или на юге умеренного в условиях морского климата; но 

морской мы исключили. Для тропического континентального климата слишком много осадков. 
Остается субтропический средиземноморский или муссонный. 
5. Амплитуда средних месячных температур 15°. 

6. Максимум осадков приходится на зиму: за декабрь—февраль выпадает почти 300 мм, за июнь—
август — менее 40 мм. 

Субтропический средиземноморский климат. 
Приведены данные для г. Палермо в Италии, на о. Сицилия. 
 

Пункт Г 
 

1. В январе холоднее, чем в июле. Северное полушарие. Исключаются все пояса Южного 

полушария, экваториальный и северный субэкваториальный пояса. 
2. Осадки выпадают круглый год, но неравномерно. Исключаем морской климат.  
3. Общее количество осадков 831 мм/год. 

4. Температуры зимних месяцев отрицательны, летних — выше 10 °С. Умеренный климатический 
пояс. 

5. Амплитуда средних месячных температур большая, 34°. Этим подтверждается правильность 
того, что морской климат исключен. 
6. Осадков летом выпадает гораздо больше, чем зимой: июнь—сентябрь — 518 мм, декабрь—март 

— 80 мм. 
Умеренный муссонный климат. 

Климатограмма Владивостока. 
 
 

Источник: http://geo.1september.ru/article.php?ID=200300504 

 


