ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЬЕФА РОССИИ
  
Рельеф - это все неровности земной поверхности, формирующийся благодаря взаимодействию внутренних и внешних сил Земли. 
Рельеф России очень разнообразный: 2/3 территории занимают различные по форме поверхности и высоте равнины, а 1/3- горы. 
Такое   разнообразие объясняется, прежде всего, большими размерами территории и сложной геологической историей этой территории.   Крупнейшие равнины:   Восточно-Европейская (Русская), Среднесибирское плоскогорье. Расположены они на древних платформах и имеют двух ярусное строение. Западно-Сибирская равнина расположена на Западно-Сибирской плите. Её часто называют низменностью, т.к. половина её территории имеет высоты менее 100метров и лишь по краям её высота достигает 150-200м.   
Разделяют Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую равнину, невысокие Уральские горы (самая высокая вершина этих гор – гора Народная 1895м). Это древние, сильно разрушенные и немного обновленные в неогене складчато-глыбовые горы. 
К югу от Русской равнины находятся самые высокие и молодые горы России - Кавказские. Здесь находится самая высокая точка страны – гора Эльбрус (5442м).   
В верховьях рек Оби и Енисея протянулись хребты Алтая (г. Белуха- 4506м) и Саян. С востока к Саянам примыкают хребты Прибайкалья и Забайкалья, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Северо-Байкальское, Становое, патомское и Алданское нагорья. В горах находится множество различных по высотному положению и размерам межгорных котловин. Наиболее крупные среди них - Кузнецкая, Минусинская, Тувинская и   Байкальская. Сформировалась эта территория ещё в докембрии и палеозое, но в кайнозое испытала новейшие тектонические движения, которые продолжаются и сегодня. 
К востоку от Лены расположены горные системы Северо-восточной Сибири – хребты Верхоянский и Черского (г. Победа 3147м.), которые разделены обширными каменистыми плоскогорьями 
Вдоль Тихоокеанского побережья тянутся средневысотные хребты Сихотэ-Алинь, Бурейнский, Джугджур. Данная территория сформировалась в мезозойскую эру. 
Самыми молодыми структурами на территории России являются высокие горные хребты с вулканическими вершинами Камчатки и Курильских островов, а также расположенные к югу от Русской равнины самые высокие и молодые горы России - Кавказские. Здесь находится и самая высокая точка страны – гора Эльбрус (5442м).   
Таким образом, закономерности размещения основных форм рельефа зависят геологической истории формирования территории. 
  

