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Fortuna  Хоть горшком назови Ж 
1 

Нашей команде очень близка эта тема, поскольку мы живѐм в Твери, а этот 

город стоит на Волге. В нашей области расположен исток Волги. Именно из 

Твери Афанасий Никитин отправился в «Хожения за три моря» (одним из морей 

было Каспийское) 

  

2 
Главным нашим вопросом на протяжении всей работы оставался всего два, но очень не 
простых: какая река впадает в Каспийское море? Почему? 

  

3 
Цель: выяснить какая река Волга или Кама впадает в Каспийское море, а также 

обосновать свой ответ. 
  

4 

План решения поставленной задачи: 

1. Вступление – изложение проблемы. 

2.  Решение  задачи  –  просмотреть гидрологические карты Волги и Камы, 

прочитать материалы по этой теме, найти нужные нам гидрологические 

признаки. 

3.  Аргументация  в  пользу  Волги     

4. Контраргументация     

5.  Несостоятельность  альтернативных  вариантов  решения     

 

  

5а 

  Во всех информационных справочниках река Кама обозначена, как 

приток реки Волги, это исторически сложившееся мнение 

оспаривается, дело в том, что существует целый ряд признаков, по 

которым определяется главная река и еѐ притоки. 

 

  

5б 

Научные исследования, проведенные впервые ещѐ в 1875 году, 

показали, что по большинству гидрологических признаков Волга 

является лишь притоком «великой» реки Камы. Ведь главным 

фактором, определяющим, кто чей приток, является «водность» 

(среднегодовой расход воды). Так вот, в месте слияния этих рек, этот 

показатель для Камы составляет 4300 куб.м/c, против 3100 куб.м/c 

Волги. Это и понятно, ведь основная часть бассейна Камы расположена 

в таѐжной зоне, там выпадает большее количество осадков, снеготаяние 

медленнее...  

По площади водосбора к месту слияния, Волга и Кама приблизительно 

равны. Но по количеству притоков Кама опережает Волгу. Кама 

вбирает в себя 73700 рек и речушек, а Волга лишь 66500. Исток Камы 

находится выше волжского истока, ведь в бассейне Камы 

расположились Уральские горы. Да, и геологически долина Камы 

  



древнее Волги. Волги ещѐ не было в помине, а Кама уже впадала в 

Каспийское море. Потом глобальное оледенение привело тому что, 

Волга, до того отдававшая свои воды Дону, стала впадать в Каму. 

Таким образом, Нижняя Волга сегодня является как бы естественным 

продолжением Камской долины. Этого мнения придерживались и 

средневековые арабские географы, они связывали исток Итиля (Волги) 

именно с Камой. 

 

5в    

5г    

5д    

6 

На практике же выбор «главной» в таких случаях реки, определяют 

исторически сложившиеся представления и названия. Ведь спорным 

также является участок Волги между Нижним Новгородом и местом 

впадением Камы. По всем правилам гидрологии этот участок, должен 

был бы называться Окой. Однако, этот вопрос практически даже и не 

обсуждается. Поэтому и сейчас река Кама считается притоком реки 

Волга, а значит в Каспийское море впадает Волга. 

 

  

7.1 http://riverforum.ru/showthread.php?t=74   

7.2 http://otvet.mail.ru/question/37409584   

7.3 http://www.photokzn.ru/articles/0/58/   

7.4 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%EB%E3%E0   

7.5 http://znaete-li-vi.ru/2011/06/24/kama-vpadaet-v-volgu/   

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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