


ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДЕСЯТИКЛАССНИКИ. 
Вашему вниманию представляется урок 
обобщающего контроля по теме 
«Зарубежная Европа». Конечно ,этот 
урок я представляла совсем иначе, но 
что делать – такова реальность. 
Признаюсь, мне очень не хватает 
общения с вами, не хватает ваших глаз, 
интонаций, умных и забавных ответов. 
Надеюсь, что данная презентация и  
пять заданий будут вам  интересны, 
жду ваши ответы только на МОЮ почту 
в срок до 30.04.  
  

https://vk.com/photo223824992_467240037


УРОК ОБОБЩАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО ТЕМЕ «ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА» 



ЗАДАНИЕ 1 – ТРАНСПОРТ  ЕВРОПЫ 

"Вся Россия - это Волга. Без глянца, но с думами о 

вечности» 

"Германия - это Рейн» - как сказал великий  Гёте. 

А Дунай для Европы – это…..  

                    Свой ответ аргументируйте . 



Самый большой монумент в Европе, высеченный из монолитной скалы, расположен 
на границе Румынии и Сербии. Скульптура царю дакийцев Децебалу, славившемуся 
частыми набегами на Римскую империю, возводилась в течение десяти лет; работы 
были завершены в 2004 году. Над изваянием высотой 40 метров и шириной 25 
метров трудились двенадцать скульпторов-альпинистов. Место выбрано не случайно: 
именно здесь, в узком каньоне Дуная, римский император Траян в 105 году одержал 
окончательную победу над войском Дакии, наведя мост через реку. Децебал, не 
пожелавший сдаваться в плен, совершил самоубийство, пронзив себя мечом.  
Для создания композиции было использовано более тонны динамита. Скала, 
послужившая основой монументального бюста дакийского царя, возвышается над 
величественным каньоном Джердап. Статуя Децебалу, стоимость создания которой 
составила более миллиона долларов, была возведена по заказу румынского 
бизнесмена и историка Иосифа Константина Дрэгана.  



Ты будешь видом очарован плывущих мимо кораблей 
и мошкарою атакован на берегу, но красивей, 
ты верно, места не найдёшь… плывут, как яркие миры, 
и ты опять чего-то ждёшь  до самой утренней поры. 



ЗАДАНИЕ 2 – БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ ЕВРОПЫ 



Задание 3 – старопромышленные районы Европы 
Ни в одном другом регионе мира нет такого количества старопромышленных 
районов с преобладанием базовых отраслей, как в зарубежной Европе. Наиболее 
крупные из них возникли на базе каменноугольных бассейнов. Примерами  
старопромышленных районов могут служить Ланкашир, Йоркшир, западный 
Мидленд, Южный Уэльс в Великобритании, Северный район, Эльзас и Лотарингия во 
Франции и другие.  
Какой старопромышленный район и в какой стране описывает Ван Гог,  и какая 
экономическая ситуация сейчас в данном районе (кратко) 
 



«Недавно я совершил очень интересную экскурсию — целых шесть часов провел в 
шахте. И притом в одной из самых старых и опасных шахт этого округа. Называется 
она «Маркасс» и пользуется дурной славой, потому что там погибло много народу 
— кто при спуске, кто при подъеме, кто от удушья, кто при взрыве рудничного газа, 
кто при подъеме подпочвенных вод или при обвале старых штолен, и т. д. Место 
это — мрачное; на первый взгляд во всей округе есть что-то жуткое и мертвенное». 
 
«Здешние рабочие большей частью люди истощенные и бледные — их постоянно 
гложет лихорадка; лица у них изнуренные, измученные, обветренные и 
преждевременно состарившиеся; женщины, как правило, выглядят поблекшими и 
увядшими. Шахта окружена жалким поселком с несколькими мертвыми, до 
черноты закопченными деревьями и колючими живыми изгородями; повсюду кучи 
навоза и шлака, горы пустой породы и т. д.» ( из писем Ван Гога) 



Углекопы 1881 



Шахтёрский посёлок  1881 



Наиболее распространенными стихийными бедствиями в Европе являются 
ураганы и наводнения, хотя в некоторых странах случаются и землетрясения.   

Задание 4 – Почему мы практически никогда не слышим о жертвах цунами 

в Европе и в России, хотя факты говорят о том, что Европа и Россия 

периодически страдают от этих  гигантских волн, связанных с 

землетрясениями – написать свою точку зрения. 



 
 

5 ноября 1952 года 10-метровая волна, вызванная землетрясением в Тихом 

океане, до основания разрушила город Северо-Курильск. По официальным 

данным трагедия унесла жизни 2236 человек из 4000, проживавших в 

небольшом приморском городке. Реальное количество жертв засекречено до 

сих пор и о цунами до сих пор вспоминают с неохотой.   

В центре Северо-Курильска, на площади Памяти, установлен монумент с 

именами погибших жителей, которых смогли опознать. Среди жертв стихии 

много военнослужащих и членов их семей. Цунами уничтожило все 

воинские части на побережье острова Парамушир — выжившие 

пограничники и уцелевшая техника были эвакуированы в срочном порядке, 

что обнажило в этом месте рубежи страны. Наверное поэтому информацию 

о трагедии дали в СМИ очень скупо, а реальный ущерб сразу засекретили. 
 

 

ЦУНАМИ 1952 ГОДА: ТРАГЕДИЯ СЕВЕРО-КУРИЛЬСКА, О 

КОТОРОЙ  НЕ ПРИНЯТО  ГОВОРИТЬ. 



Северо-Курильск - памятник жертвам цунами 1952 г.  





1908 ГОД, МЕССИНСКИЙ ПРОЛИВ 

Землетрясение в Мессинском проливе между Сицилией 

и Апеннинским полуостровом вызвало смещение 

участков дна, которое привело к образованию серии 

цунами. За час на побережье по обеим сторонам 

пролива обрушились по три волны высотой до 12 

метров. Жертвами цунами стали тысячи людей, 

попавших в ловушку, — на берегу они искали спасения 

от землетрясения. Общее число погибших в результате 

стихийного бедствия превысило 120 тысяч человек. В 

спасательной операции участвовали моряки четырех 

русских военных кораблей — век спустя в Мессине 

установили памятник в их честь.  
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ЗАДАНИЕ 5 – КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ ЕВРОПЫ 

Написать фамилии художников 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1890-05_van_Gogh_At_Eternitys_Gate_anagoria.jpg?uselang=ru


Стихи на картину «Раненый ангел» 

• Израненные крылья тяжелей… 

О, бедный ангел, ты устал трудиться – 

Небесная диковинная птица 

И первый снег на выжженной земле. 

 

Глаза незрячи – в этом ли покой?! 

Минуты вечны, как закат на лицах. 

Опять не изменить, не измениться, 

И стынут под беспомощной рукой 

• Цветы, слова, осенний крест ночей, 

Который был и будет неизбежно, 

И тоньше ткань отчаянной надежды 

От мыслей, что не нужен и ничей. 

 

Безумен мир. Бездушна тишина. 

На плечи давит невозможность чуда. 

Куда идти и уходить откуда, 

Когда уже разлука не страшна? 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
                               Если проблемы – пишите, звоните 89616091345 


