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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 

С КОНТУРНЫМИ КАРТАМИ 

 

Контурные карты Абзелиловского района имеют следующие элементы: 

градусную сеть, границы района, сельских поселений, пунсоны населенных 

пунктов, реки, озера и дорожную сеть. Физическая карта имеет линии 

горизонталей.  

Дополнительную информацию содержат тематические фотографии, 

которые могут быть использованы при выполнении практических работ (по 

усмотрению учителя). 

При оформлении контурных карт необходимо выполнять следующие 

правила: 

1. Работу с контурной картой нужно вести в соотвествии с темой. 

Содержание выполняемой работы отражается в названии карты, которое 

помещается в верхнем центре страницы.  

2. Прежде чем нанести нужный объект на контурную карту, необходимо 

найти его на географических картах.  

3. Помните: 

а) надпись географического объекта (вершина горы, населенный пункт и 

др.) выполняется от точки или пунсона вдоль параллели; 

б) надписи названий рек даются в двух-трех местах вдоль реки – вблизи 

истока, в среднем и нижнем течении (ближе к устью); 

в) мелкие географические объекты обозначаются с помощью цифр и 

вносятся в легенду карты. 

4. Все обозначенные на контурной карте объекты и явления нужно 

расшифровать в легенде, т.е. составить условные обозначения.  

Примечание. При оценке качества выполнения заданий учитель 

принимает во внимание не только правильность и точность, но и аккуратность 

их выполнения. По усмотрению учителя задания могут быть дополнены, 

усложнены.  

Желаем вам успехов в изучении географии родного края и приобретения 

умений работать с различными географическими картами! 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

Районный центр – село Аскарово 

 

 

1. Дата образования – 1930 год 

2. 15 сельских поселений, 91 населенный пункт  

3. Площадь территории – 4289 км
2
 (6 место в РБ, 2,9% площади РБ) 

4. Население – 44795 человек (16 место в РБ, 1,1 % от численности населе-

ния РБ) 

5. Плотность населения – 10,44 чел. км
2
 

6. Самая высокая точка района– г. Караташ, 1118 м.  

7. Самая длинная река  - р. Большой Кизил, 172 км. 

8. Самое глубокое озеро -  озеро Яктыкуль (средняя глубина 10,6 м, макси-

мальная 28 м). 

 



 

ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТА  

АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

С КОНТУРНЫМИ КАРТАМИ 
 

Тема 1. Абзелиловский район на карте Республики Башкортостан 

1. Выделите штриховкой или цветовым фоном территорию Абзелилов-

ского района и подпишите районный центр. 

2. Подпишите районы и область, с которыми граничит Абзелиловский 

район.  

3. Сравните площадь территории Абзелиловского района с соседними 

районами, пользуясь атласом Республики Башкортостан.  

4. Вычислите расстояние от села Аскарово до г. Уфа.  

5. Определите протяженность границы Абзелиловского района с Челя-

бинской областью (в км).  

6. Изучите герб и флаг Абзелиловского района. Объясните, как особен-

ности района отражаются в его символике (Приложение 1). 

 

 

Тема 2. Географическое положение 

1. Выделите границы района. Подпишите районный центр.  

2. Выделите границы и подпишите сельские советы района (на 2015 г). 

3. Выделите штриховкой самый большой и самый маленький по площа-

ди сельские советы района, самый южный и самый северный, самый западный 

и самый восточный сельские советы.  

4. Выделите границы сельского совета и населенный пункт, в котором 

находится ваша школа.  

5. Определите и отметьте географические координаты крайних точек 

района (на карте «Географическое положение»). 

 



 

 

 

 

Тема 3. Рельеф. Полезные ископаемые.  

1. Нанесите на контурную карту границы горно-лесной и горно-степной 

зон района, в соответствии со шкалой высот, выполните физическую карту 

района. 

2. Подпишите основные формы рельефа, самую высокую точку района 

(см. Приложение 2). Определите амплитуду абсолютных высот территории.  

3. Нанесите на контурную карту месторождения полезных ископаемых и 

цветных камней (см. Приложение 3). 

 

Тема 4. Климат и агроклиматические ресурсы.  

1. Пользуясь климатической картой Республики Башкортостан и Прило-

жением 4,  

– нанесите на контурную карту Абзелиловского района цветовым фоном 

среднегодовое количество осадков;  

– проведите изотермы января и июля; 

–определите среднегодовую температуру воздуха. 

 

Тема 5. Поверхностные воды. 

1. Подпишите на контурной карте названия наиболее крупных рек (см. 

Приложение 5). 

2. Выделите на контурной карте озера и подпишите названия (см. Прило-

жение 6). 

3. Выделите самое глубокое озеро и самой большое по площади зеркала.  

 



 

 

 

Тема 6. Растительный и животный мир. 

1. Нанесите на контурную карту цветовым фоном природные зоны: 

–  горно-лесная: сосна, лиственница, береза; разнотравно-лютеиновые 

растения; 

– горно-степная: типчяково – ковыльные травы 

2. Укажите на контурной карте районы распространения редких видов 

животных и растений (см. Приложение 7). 

3. Укажите районы распространения охотничье-промысловых ресурсов 

(см. Приложение 8). 

 

Тема 7. Население. 

1. Найдите на карте и подпишите районный центр и центры сельских 

поселений.  

2. Определите динамику численности населения района по годам (см. 

Приложение 11 (1). 

3. Используя данные Приложения 11 (2), определите возрастные группы 

населения в процентах.  

4. Выписать из Приложения 11 (3) сельские советы с людностью более: 

а) 8000 чел.,    в) 3000 чел.,  

б) 4000 чел.,     г) 2000 чел. 

5. Определите пять самых больших и 5 самых маленьких по людности 

административных центра сельских советов (см. Приложение 11 (3). 

6. Выписать сельские советы с более 8 населенными пунктами.   

7. Какая численность населения в сельском совете, в котором вы прожи-

ваете.   

  

 



 

 

 

Тема  8. Хозяйство 

1. Отметьте на контурной карте предприятия и организации района (см. 

Приложение 14). 

2. Нанесите на контурную карту границы сельскохозяйственных зон 

района:  горно-лесной и горно-степной. 

3. Подпишите на контурной карте сельскохозяйственные организации по 

сельским советам (см. Приложение 12). 

4. Вычислите процентное соотношение основных сельскохозяйственных 

культур (зерновые, технические, картофель и овощи, кормовые) (см. Приложе-

ние 13). 

5. Напишите традиционные отрасли животноводства района и количест-

во голов (см. Приложение 13). 

 

Тема 9. Транспортный комплекс  

1. Нанесите на контурную карту транспортные магистрали:  

а) железнодорожные:  

– Сибай  - Магнитогорск (через д.станции Альмухаметово, с. Красная 

Башкирия),  

– Магнитогорск – Уфа (через ст. Ташбулатово) 

б) автомобильные: 

– Баймак – Серменево (республиканского значения) 

– Магнитогорск – Белорецк (через с. Ташбулатово) 

– Аскарово – Таштимерово 

– Аскарово – Аэропорт 

– Магнитогорск – Кусимовский рудник 

– Аскарово – Халилово   

– Аскарово – Альмухаметово 



 

  

 

2. Покажите транспортные узлы  района. 

3. Нанесите на контурную карту Магнитогорский аэропорт, который 

расположен на территории СП Таштимеровский сельсовет. 

 

Тема 10. Туристско-рекреационные ресурсы. 

1. Разработайте условные знаки и обозначьте на контурной карте ку-

рортно-оздоровительные центры, горнолыжный центр, природные объекты.  

2. Разработайте и покажите маршруты экскурсионно-туристического по-

сещения уникальных природно-исторических памятников района (см. Прило-

жение 9). 

 

Тема 11. Родной край. 

1. Нанесите на контурную карту особо охраняемые природные террито-

рии, архитектурные, культурные и другие экскурсионные объекты района, а 

также интересные, на ваш взгляд, туристические маршруты (см. Приложение 

10). 

2. В приложении 15 представлен неофициальный список 7 чудес Абзе-

лила. Рассмотрите и представьте свой вариант 7 чудес Абзелила и нанесите ус-

ловными знаками на контурную карту.   

3. Нанесите на контурную карту места проживания представителей пле-

мен  (см. Приложение 16). 

 

 



 

 

 

КАРТА  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

(к теме № 1) 
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Условные обозначения 



 

 

СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ  

(к теме № 2, задания 1-4) 

 



 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

(к теме № 2, задание 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 



 

 

РЕЛЬЕФ. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

(к теме № 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначе-

ния 



 

 

КЛИМАТ И АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

(к теме № 4) 

Условные обозначения 



 

 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ  (к теме № 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 



 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР (к теме № 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 



 

 

НАСЕЛЕНИЕ (к теме № 7) 

Условные обозначения 



 

 

ХОЗЯЙСТВО (к теме № 8) 

Условные обозначения 



 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС (к теме № 9) 

 

Условные обозначения 



 

 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

(к теме № 10) 

Условные обозначения 



 

 

РОДНОЙ КРАЙ (к теме № 11) 

Условные обозначения 



 

Приложение 1 

 

Герб и флаг Абзелиловского района 

 

ГЕРБ  

В серебряном поле, волнисто окаймлен-

ном в оконечности зеленью, зеленая гора 

о трех вершинах; поверх всего идущий 

серебряный конь с золотыми глазами, 

гривой, хвостом и копытами. 

 

 

 

 

 

ФЛАГ 

 Прямоугольное полотнище с со-

отношением ширины к длине 2:3, со-

стоящее из двух горизонтальных по-

лос: верхней - зеленого цвета шири-

ной 4/5 ширины полотнища и нижней 

белого цвета; в центре зеленой полосы 

идущий к древку конь белого цвета с 

глазами, гривой, хвостом и копытами желтого цвета.  

 



Обоснование символики 

В гербе района основной фигурой является сереб-

ряный конь – выносливое и благородное живот-

ное, издревле почитаемое башкирским народом и 

символизирующее собой верность, терпение и 

мудрость.  

Легенда «Абзелил» гласит, что когда-то ко-

ни обитали на дне озера. Как-то хозяин озера по-

спорил с молодым джигитом по имени  Абзелил, 

кто быстрее с конем пробежит вокруг озера. Хозя-

ин озера побежал, взвалив коня на плечи, а смека-

листый джигит сел на своего коня верхом и, легко 

обогнув озеро, выиграл спор. Хозяин озера признал свое поражение и отдал 

Абзелилу коня в награду за его находчивость, силу и ловкость. Чудесного арга-

мака описывают так: «Не конь, а сокровище: копыта точеные, грива золоченая, 

грудь орлиная, спина щучья, уши торчком, глаза с медным отливом, скулы уз-

кие, подбородок острый. Красавец из красавцев – белый Тулпар!» И с того мо-

мента, гласит легенда, повелось: на абзелиловской земле разводят самых рез-

вых, самых лучших скакунов, а абзелиловские джигиты отличаются своей сме-

калкой и храбростью, их слава гремит во всех близких и дальних краях.  

Абзелиловский район – это край высо-

ких хребтов Уральских гор: Ирендыка и 

Крыктытау, многочисленных озер и рек, рав-

нин и степей. Поэтому на фоне серебряного 

неба и зеленой оконечности герба – широкий 

пояс из трех зеленых вершин, окаймленных 

золотом. Зеленое поле гор украшено золоты-

ми вертикальными пунктирными линиями, 

олицетворяющими богатства  края – лес, по-

лезные ископаемые. 

Предгорная степная зона изобилует реками и озерами, многие из которых 

являются уникальными памятниками природы.   Среди них особое место зани-

мает озеро Яктыкуль. Поэтому в оконечности герба серебряным цветом изо-

бражено озеро.  

Серебряный цвет – это цвет небосвода и воды, символ надежды, духовно-

сти, нравственности и открытости.  

Зеленый цвет символизирует изобилие, плодородие, радость, свободу, 

покой и мир. Зеленый цвет также означает, что большая часть территории рай-

она занята лесами. По наличию ценных пород деревьев, в том числе лиственни-

цы, а также реликтовых растений, занесенных в Красную книгу Республики 

Башкортостан, район занимает в республике первое место.  

Золотой цвет символизирует процветание, самостоятельность и богатство 

края.    

 



Приложение 2 

Горные хребты и массивы Южного Урала  

в пределах Абзелиловского района 

Горные хребты Абсолютная отметка  

в метрах 

Название  

горных вершин 

Хребет Крыктытау 1118,6 г. Караташ 

Хребет Крыктытау 1080 г. Кусимова 

Хребет Крыктытау 1048,7 г. Кушай 

Хребет Ирендык  987,0 г. Кузгунташ 

Хребет Куркак 1008,8 г. Куркак 

Хребет Курятмас 750 г. Турпай 
  

Приложение 3 

Месторождения полезных ископаемых и цветных камней 

№ Название Месторождение 

1 Марганец  Ниязгуловское, Кусимовское, Габдиновское, 

Елимбетовское 

2 Хромиты  – близ д. Хамитово на левом берегу ключа 

Черный; 

– Кутарды к северо-западу от деревни Ташти-

мерово; 

– Чебаркульское. 

3 Яшма сургучная, розо-

во-красная, темно-

фиолетовая 

Абзаковское, Кусимовское, Ташбулатовское, 

Юлдашевское. 

4 Мрамор белый  – Амангильдинское 

– Тирмянское 
 

Приложение 4 

Климат 

Средняя температура июля  17,6 °С 

Средняя температура января   - 15 °С 

Максимальная отрицательная температура  - 42 °С 

Максимальная положительная температура  39 °С 

Среднегодовое количество осадков  350 – 400 мм. в год 

Количество осадков в теплый период  200 – 250 мм 

 

 

 

 



Приложение 5 

Реки 

Река Длина (в км) Площадь 

бассейна 

(в км
2
) 

Средний многолет-

ний расход воды   

(в м
3
/с) 

1. Большой Кизил 172 2080 4,0 

2. Малый Кизил  113 1540 4,5 

3. Янгелька  73 1120 4,5 

4. Сакмара 760 30400 - 
 

Приложение 6 

Озера 

№ Название озера Площадь 

зеркала 

(км
2
) 

Длина 

(км) 

Средняя 

ширина 

(км) 

Средняя 

глубина 

(м) 

Максимальная 

глубина (м) 

Объем 

воды 

(млн.м
3
) 

Площадь 

водосбора 

(км
2
) 

1 Атавды  8,3 4,0 2,1 3,4 6,5 28,6 69,8 

2 Карабалыкты  2,6 2,1 1,2 3,5 6 9,1 18,3 

3 Мулдаккуль  6,2 3,1 2,0 2,1 2,5 13,1 49,6 

4 Суртанды  7,4 4,6 1,6 2,8 4,0 20,7 57,8 

5 Чебаркуль  10,0 5,1 1,9 2,0 3,5 20,4 369,0 

6 Яктыкуль 7,7 4,1 1,9 10,6 28 81,7 36,3 

 

Приложение 7 

Особо охраняемые животные и растения 

Животные Растения 

Марал, беркут, могильник, со-

кол-сапсан, змееяд, скопа,  кур-

ганник, степная пустельга, белая 

куропатка, лебедь-шипун, огарь, 

обыкновенный турпан, серый 

гусь, серощекая поганка, шилок-

лювка, кречетка, большая выпь, 

ушастый еж, европейский хари-

ус, ручьевая форель, сиг озера 

банного, южная колюшка, апол-

лон и др. 

Плаун-баранец, ковыль опушеннолист-

ный, тонконог жестколистный, пырей ото-

гнутоостый, осока магелланская, 

о.двудомная, о. кавказская, пухонос аль-

пийский, лук косой (ускун), лук пони-

кающий (талган), скрученник приятный, 

венерин башмачок пятнистый, ива гру-

шанколистная, минуарция Гельма, м. 

Крашенинникова, качим уральский, астра-

гал Карелина, остролодочник Гмелина, 

термопсис ланцетолистный, горошек мно-

гостебельчатый, флокс сибирский и др. 

 

 

 

 



Приложение 8 

Охотничье-промысловые ресурсы 

Медведь, лось, лисица, заяц-беляк, белка, американская норка, глухарь, тетерев, 

рябчик и др.  

 

Приложение 9 

Памятники природы. Особо охраняемые природные территории. 

№ Наименование Категория Площадь (га) 

1 Популяция горицвета у 

с.Аскарово  

Заказник 

ботанический 

100 

2 Урочище Ултык-Карагас хр. 

Крыктытау 

Памятник природы 

ботанический 

16 

3 Урочище Хуускан хр. Крыктытау Памятник природы 

комплексный 

2200 

4 Гора Куркак  Памятник природы 

ботанический 

319 

5 Старовозрастная лиственница в 

с.Бурангулово 

Памятник природы 

ботанический 

 

6 Гора Таганташ  Памятник природы 

комплексный 

7,8 

7 Карасыерская старовозрастная ли-

ственница  

Памятник природы 

ботанический 

 

8 Участок хр. Крыктытау с верши-

нами Бибай, Кушай, Хандык  

Памятник природы 

комплексный 

1000 

9 Гора Кузгунташ Памятник природы 

комплексный 

9,3 

10 Гора Караташ Памятник природы 

комплексный 

1600 

11 Озеро Яктыкуль Памятник природы 

геологический 

770 

12 Озеро Мулдаккуль Памятник природы 

геологический 

620 

13 Западный и южный берега озера 

Атавды 

Памятник природы 

ботанический 

70 

14 Восточный берег озера Улянды Памятник природы 

ботанический 

10 

 

 

 



 

Приложение 10 

Наиболее посещаемые туристические объекты Абзелиловского района 

I. Природные объекты  

1. Озеро Яктыкуль 

2. Озеро Мулдаккуль 

3. Озеро Суртанды 

4. Озеро Бурсунсы  

5. Гора Караташ 

6. Урочище Ултык-Карагас хр. Крыктытау 

7. Скала Гимранташ 

II. Курортно-оздоровительные центры 

1. Санаторий «Якты-куль» 

2. Санаторий «Юбилейный» 

3. Дом отдыха «Банное» 

4. Дом отдыха «Березка» 

5. Оздоровительный комплекс «Уральские зори» 

6. Детский оздоровительно-образовательный комплекс «Ирандык» 

7. Детский центр «Чайка» 

8. Гостиница «7 озер» 

9. Гостиница «Маяк» 

10.  Отель «Золотая Юрта» 

III. Музеи 

1. Историко-краеведческий музей в с. Аскарово 

2. Дом - музей им. Т.Т. Кусимова в д. Кусимово 

3. Школьные музеи 
 

IV. Археологические памятники 

1. Стоянка Мысовая 

2. Стоянка Банное 

3. Памятник Неолита – стоянка на берегу озера Карабалыкты 



4. Суртандинские стоянки 

5. Альмухаметовские курганы 

6. Целинные курганы  

7. Ишкуловские курганы  

8. Муракаевские курганы  

9. Хусаиновские курганы  

V. Культовые сооружения  

1. Мечеть в д. Абдулмамбетово (1916) 

2. Мечеть в д. Ишкулово (1961) 

VI. Спорт, туризм и творчество  

1. Горно-лыжный центр в окрестностях оз. Яктыкуль «Магнитогорск-

Металлург» 

2. Дельта – парадром «Аскарово»  

3. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Батыр» в с. Аскарово  

4. Горно-лыжная трасса в с. Аскарово 

5. Конно-спортивный комплекс «Юрга» в с. Аскарово  

6. Динопарк «Динозаврик» 

7. Туристическая база «Экстрим» в с. Аскарово 

VII. Дом войлока в с. Бурангулово 

VIII. Производство кумыса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 11 

 

Население Абзелиловского района 

1. Численность населения (тыс.чел) 

Года 

 

1940 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2013 2015 

Население 35 41,2 41,4 38,26 38,9 43,2 45,5 45,2 44,8 

По полу: 

Мужчины 

Женщины 

 

 

 

14600 

16629 

 

19307 

21151 

 

18387 

19871 

 

18866 

19990 

 

21009 

22253 

 

22106 

23445 

 

22106 

23445 

 

21744 

23051 
 

2. Этнический состав:  

– башкиры - 88,8%,  русские - 8,4%, татары - 1,6% и др. национальности -

1,2%. 

В 2013 году зафиксирован естественный прирост населения – 311 чел. 

Рождаемость - 836 чел. (из них 416 мальч., 420 девочек). Смертность - 525 

чел.  

Возрастная группа: до 14 лет – 11134 чел., 15-34 г. – 12072 чел.,  старше 

55 лет – 8749 чел.  

Образовательный уровень населения: 59% (27063 чел.). 

Уровень безработицы: 0,97% (на 2014 г). 
 

3. Численность населения сельских советов и административных центров 
 

№ Сельские поселения 
Административный 

центр 

Количество 

населѐнных 

пунктов в с/с 

Население 

на 2015г 

Население  

административ-

ного центра 

1 Альмухаметовский сельсовет село Целинный 9 2755 1404 

2 Амангильдинский сельсовет село Амангильдино 5 2217 651 

3 Аскаровский сельсовет село Аскарово 6 8852 7634 

4 Баимовский сельсовет село Баимово 10 3675 1015 

5 Бурангуловский сельсовет село Бурангулово 6 1323 773 

6 Гусевский сельсовет село Гусево 6 2521 1102 

7 Давлетовский сельсовет село Давлетово 4 1851 941 

8 Кирдасовский сельсовет село Кирдасово 2 703 656 

9 Краснобашкирский сельсовет село Красная Башкирия 4 3865 2435 

10 Равиловский сельсовет село Ишкулово 5 2353 1257 

11 Ташбулатовский сельсовет село Ташбулатово 11 3906 1277 

12 Таштимеровский сельсовет село Михайловка 9 4012 1103 

13 Халиловский сельсовет село Халилово 6 2730 1117 

14 Хамитовский сельсовет село Хамитово 3 865 676 

15 Янгильский сельсовет село Янгельское 5 3143 1332 

 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Приложение 12 

Агропромышленный комплекс Абзелиловского района 

Сельскохозяйственные предприятия района: 

СПК «Красная Башкирия» (СП Краснобашкирский сельсовет»),  

СПК «Колос» (СП Таштимеровский сельсовет),  

СПК «Кусимово (СП Ташбулатовский сельсовет),  

СПК «Завет» (СП Гусевский сельсовет),  

ООО «Аграрий» (СП Аскаровский сельсовет),  

ООО «Идель» (СП Баимовский сельсовет),   

Государственный сортовой участок (СП Таштимеровский сельсовет),  

МТС «Зауралье» (СП Аскаровский сельсовет),  

КФХ «Серпков» (СП Альмухаметовский сельсовет) 
 

Приложение 13 

Показатели растениеводства и животноводства  

№ Наименование Кол-во Произведено   

1 Растениеводство  Площадь (в 

тыс.га) 

Валовый сбор  

 Общая посевная площадь  

Из них: 

зерновые  

технические 

картофель и овощи 

кормовые культуры 

75,5 

 

48,6 

7,9 

2,0 

17,0 

 

 

91581 тонн 

 

2 Животноводство  Поголовье  

 Крупный рогатый скот  

Свиньи  

Овцы  

Лошади 

31585 

529 

42439 

7987 

Говядина – 477 тонн 

 

Баранина – 9 тонн 

Конина – 128 тонн 
 

Приложение 14 

Предприятия, организации и учреждения Абзелиловского района 

Абзелиловский участок Белорецкого управления ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" 

Зауральское УЭМВС ФГБУ " Управление "Башмелиоводхоз" 

ГБУ Абзелиловская райветстанция РБ 

Абзелиловское ДРСУ - филиал ОАО "Башкиравтодор" 

МБУ "ИКЦ" МР Абзелиловский район РБ 

ОСП Белорецкий почтамт 

Отдел военного комиссариата РБ по Абзелиловскому району  

Межмуниципальный отдел по Абзелиловскому, Баймакскому районам и г. Сибай Управле-

ния Росреестра по РБ 

Отделение УФМС России по РБ в Абзелиловском районе 

ООО «Краснобашкирский кирпичный завод»  

МУП « Абзелилспецкомобслуживание»  

ООО «Информтехника» 

ООО «Коммунальник»  

Аскаровский узел связи ОАО «Башинформсвязь» 

Абзелиловское РЭС 

Аскаровский участок ООО «Электрические сети»  

ПО «Тамьян»  

http://www.abyalil.ru/institutions/gazprom.php
http://www.abyalil.ru/institutions/zuemvs.php
http://www.abyalil.ru/institutions/vetstation.php
http://www.abyalil.ru/institutions/drsu.php
http://www.abyalil.ru/institutions/icc.php
http://www.abyalil.ru/institutions/post.php
http://www.abyalil.ru/institutions/military_commissariat.php
http://www.abyalil.ru/institutions/rosreestr.php
http://www.abyalil.ru/institutions/rosreestr.php
http://www.abyalil.ru/institutions/ufms/


Приложение 15 

7  ЧУДЕС АБЗЕЛИЛА  

Озѐрный край  
Среди районов республики Абзелил вы-

деляется количеством озер (около 40). 

Жемчужиной края является озеро Якты-

куль. Озеро Атавды славится как рыбо-

ловный рай. В окрестностях озера Сур-

танды (Щучье) находили орудия труда и 

наконечники стрел каменного века. Озе-

ро Мулдаккуль (Соленое) славится це-

лебной грязью. Озеро Сыбаркуль славит-

ся плавающими островами.  

 
 
Кужановские лиственницы (Ультук карагас) 

 

 
На поляне за деревней Кужаново растут 11 

лиственниц, которые считаются загадкой 

природы.  

Нигде на планете подобные деревья боль-

ше не встречаются. 

 
 

 

 

Караташ 

  
Самая высокая точка Абзелиловского 

района – это гора Караташ, высота 

1118 метров.  

 

 

 

 

 

 

 



Сокровища лежат под ногами 

 
Яшма – поделочный камень. 

 

Марганцевая руда.  

В годы Великой Отечественной каждый второй со-

ветский танк имел в броне марганцевую руду, добы-

тую у деревень Елимбетово и Кусимовский рудник, - 

шахты там сохранились до сих пор. 

 

Россыпное золото.  

С XIX века вплоть до 1950-х годов в районе добывали 

россыпное золото.  

 

Гора Бия-Каза 

 
Гора Бия-Каза в 12 км от села Аскарово 

принесла району славу всероссийского 

центра дельтапланеризма. Здесь наблюда-

ется редкое в природе явление - постоян-

ные восходящие потоки воздуха, необхо-

димые для полетов на дельтаплане.  

 

 

 

Река Большой Кизил  
Самая длинная река Абзелила Большой Кизил, 

длина 172 км, бассейн 2080 км
2
.
 

 

 

 

 

 

 

Стоянки древних людей палеолита  

на берегу озера Карабалыкты 
Стоянка древних людей на берегу озера  

Карабалыкты   

(Мысовая, около с. Ташбулатово) 

 



Приложение 16 

Места проживания представителей племен  

на территории Абзелиловского района   

Атрибуты  Племена  

 Кипчак  

(kыпсаk) 

Табын  

(табын)  

Тамьян 

(тамъян)  

Тангаур 

(тYнг9Yер) 

Бурзян  

(б5рй9н) 

Род   Кубаляк (кYб9л9к)   Монаш (монаш) 

Тамга  Ракушка 

(kусkар)  

Окружность 

(тYң9р9к) 

Подкова, крючок  

(даға, ырғаk) 

Полумесяц  

(ай)  

L  

(яғылбай) 

Птица  Беркут  

(б5ркɵт) 
Большой подорлик 

(kарағош) 

Ворона  

(kарға) 

Сорока 

(hайыÇkaн) 

Орел-могильник 

(к5сɵгǝн) 

Дерево  Вязь  

(kарама) 

Лиственница 

(kарағас) 

Осокорь  

(тир9к) 

Ольха  

(ерек) 

Дуб  

(им9н) 

Клич Туксаба 

(туkÇаба) 

Салават  

(салауат) 

Тутыя  

(тутыя) 

Кунгурат 

(kунғырат) 

актуган  

(аkтуған) 

Время заселения рай-

она 

IX в. VI в. XV – XVI вв. XVII - XVIII вв. XVII - XVIII вв. 

Населенные пункты 

проживания предста-

вителей племен 

Халилово 

Абдулмамбетово 

Хусаиново  

Махмутово  

Ишбулдино  

Калмаково 

(Мишарово) 

Аслаево  

Баимово  

Старобалапаново  

Новобалапаново  

Габдиново  

Еникеево  

Муракаево 

Рахметово  

Туишево  

Яйкарово   

37 деревень, са-

мые крупные: 

Амангильдино 

Ташбулатово 

Таштимерово 

Хамитово  

Давлетово 

Бурангулово 

Даутово  

Искужино  

Ишкулово  

Кирдасово  

Тепяново 

Ахметово 

Аскарово  

Булатово  

Абдряшево  

Альмухаметово  
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