
Проверка д/з

• Назовите самую длинную реку Евразии

• Какое озеро является самым солёным, самым большим по площади, 
самым глубоким на материке?

• Каково происхождение Каспийского и Аральского морей?

• Почему в Мёртвом море нельзя утонуть?



- Что называется 

природной зоной?

- Что такое высотная 

поясность?
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Арктические пустыни и тундры

• Занимают северные части Евразии и острова в Ледовитом океане

• Здесь обитают моржи, песцы, северные олени, тундровые куропатки, 
лемминги и огромные овцебыки

• Главными хищниками являются белые медведи и полярные волки



Белый медведь является крупнейшим 
сухопутным хищником на планете. 
Его длина достигает 3 метров, вес 500 
кг, но может быть даже до 1 тонны.
Самые крупные медведи живут в 
Беринговом море, а самые мелкие на 
Шпицбергене

- Найдите на карте 

Шпицберген

- Знаете ли вы, чем он 

примечателен?



Леса умеренного пояса
• Могут состоять из хвойных и лиственных пород деревьев в 

зависимости от температур и условий увлажнения

• Здесь обитают пушные звери: белка, куница, горностай, лиса, соболь

• Из крупных животных выделяются бурые медведи, росомахи и волки

• Почти истреблены человеком амурский тигр и зубр



- Как называется 

крупнейший японский 

остров?

Любопытно, но и на Японских островах 
живут обезьяны. Зимой японские 
макаки протаптывают тропинки в 
снегу, чтобы во время морозов греться 
возле горячих вулканических 
источников



Степи и пустыни умеренного 
пояса

• Распространены в центральной части Евразии, где при движении с 
севера на юг степи сменяются полупустынями

• Из деревьев здесь растёт лишь саксаул, зато много различных трав

• Наиболее распространены мелкие грызуны (мыши, хомяки, суслики)

• Редко можно встретить куланов, лошадей Пржевальского, верблюдов



В горах существуют высотные пояса, где 
обитают свои виды животных.
В Азии активно одомашниваются яки, 
которых местное население разводит в 
рамках сельского хозяйства.
Здесь живёт редкая горная кошка –
снежный барс (ирбис)

- Какие крупнейшие горы 

Азиатское части 

материка вы знаете?



Субтропики Евразии

• В Средиземноморской зоне растут кипарисы, маслины, земляничные 
деревья, мирт, а вот диких животных из-за человека почти нет

• В зоне муссонов Азии распространены магнолия, камелия и бамбук

• Встречаются олени, буйволы, тигры, леопарды, гималайские медведи

• В Красную книгу занесена большая панда и обезьяна гиббон



Бамбук – это трава. Данный гигантский 
злак достигает высоты 10 метров и 
является дальним родственником 
кукурузы и пшеницы.
Растет он очень быстро, а его пустые 
стебли толщиной до 25 см – отличный 
строительный материал

- Каких еще животных 

Азии вы знаете?



Природа экватора и субэкватора

• Большая часть территории занята саваннами, которые из-за большого 
населения почти полностью распаханы под сельское хозяйство

• На юго-востоке Азии есть влажные леса из пальмы, где на лесопилках 
трудятся одомашненные индийские (азиатские) слоны

• На грани исчезновения находятся орангутаны и панцирные носороги



Домашнее задание

• Параграф 53

• Вопросы 2, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 3 (Сложные вопросы)

• Продолжить оформление контурной карты С. Америки и подготовку к 
зачёту по объектам и столицам материка

• Параграф 54 (Просмотреть)



I
1. Какие животные типичны для 
умеренного пояса?
2. Назовите наиболее 
примечательные растения 
средиземноморья
3. Какие животные типичны для 
зоны муссонов Евразии?
4. Какие районы Евразии занимают 
саванны?
5. Назовите животных зон экватора 
и субэкватора Евразии

II1. Какие животные типичны для 
тундр Евразии?
2. Какие животные типичны для 
степей умеренного пояса?
3. Назовите наиболее 
примечательные растения зоны 
муссонов
4. Какие районы Евразии занимают 
влажные леса?
5. Расскажите об особенностях 
природы гор Азии


