Введение
Горы, возникают в процессе смещения земной коры. Все они отличаются друг от друга,
так, например, они могут иметь различия в своем возрасте. У каждой из гор может быть
своя высота. Каждая из них имеет свое географическое положение, также каждая из
них, может иметь свое происхождение. В данном докладе будет рассказано, о том какие
виды гор бывают и приведено их описание.

Разнообразие гор по высоте, форме и возрасту
В первую очередь отличаются друг от друга по высоте. Они бывают:

• низкие (Северный Урал, хребты Закавказья);
• средней высоты (Полярный Урал, Апеннинские, Скандинавские и Пиренейские горы);
• высокие (Памир, Кавказ, Гималаи).

Еще Горы могут иметь уникальную форму. Например:
• пикообразная вершина (пик Коммунизма горы Памир);
• куполообразная (потухшие вулканы, например Медведь-гора на территории Южного
Крыма);
• платообразная (Хибины на Кольском полуострове).

Все горы имеют свой возраст. Они могут быть как молодыми, так и
старыми.
Особенности молодых и старых гор
У молодых гор (Кавказские горы, гора Эльбрус, Гималаи, Альпы) существую свои
особенности. Вот некоторые из них:
• молодые горы еще не прекратили свой рост;
• рельеф у молодых горных вершин резкий;
• молодые хребты довольно острые;
• крутые склоны у молодых гор;
• высокие пикообразные вершины;
• резкие перепады горных высот;
• в ущельях молодых гор встречаются реки;
• активное развитие ледников.
Стоит выделить и несколько особенностей, присущих старым горам (Уральские,
Скандинавские горы). А именно:
• сильное разрушение земной коры;
• плавный устоявшийся рельеф;
• небольшой перепад высот;
• пологие склоны.
• протекающие горные реки широкие, спокойные.

Горы по принадлежности
По принадлежности горы бывают:
• образовавшиеся, в результате столкновения земной коры (тектонические). На
пример: Гималаи, Алтай;
• вулканического происхождения (Фудзияма, Попокатепель);
• горы, которые возникли, в результате расчленения равнин различными реками
(эрозионные). На пример: Вилюйские, Тунгусские.

Итак, существует огромное разнообразие гор на нашей планете. Каждая из них имеет
свои особенности. В первую очередь, размер, форма и возраст.

