
Проверка д/з
• Назовите крупнейшие реки Ю. Америки

• Какова высота водопада Анхель? Чем он замечателен?

• Почему в Ю. Америке так много крупных полноводных рек?

• Почему Амазонка одинаково полноводна весь год?



- Какие факторы влияют 

на разнообразие природы?

- Что называется 

природной зоной?

- Кто такие хищники?

- На какой материк похожа 

природа Ю. Америки?
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Экваториальные леса (сельва)

• Занимают обширную территорию Амазонской низменности

• Распространены высокая сейба (до 80 м), бальса (не гниющая в воде), 
гевея (из которой делают резину) и бразил (с красивой древесиной)

• Под пологом леса бегают дикие свиньи пекари и тапиры

• На ветках живут обезьяны (игрунки, ревуны), а в воде анаконда

• Главных хищником Амазонии является ягуар



Это самая большая кувшинка в мире, 
которая распространена в пределах 
Амазонской низменности. Она 
является национальным символом 
государства Гайана

- Назовите столицу 

Гайаны



Саванны (льянос)

• Тропические степи расположены вокруг территории Амазонии

• Здесь леса встречаются лишь по долинам рек, но растёт редкое 
дерево кебрачо, которое почти невозможно срубить топором

• Тут обитают самый большой грызун на планете – капибара

• По степям бегают броненосцы, муравьеды и страусы нанду



- Кто может являться 

противниками 

броненосца?

Одной из особенностей броненосца 
является возможность сворачиваться 
клубком при опасности. В таком 
положении он надежно защищен от 
когтей и зубов своего противника



Сухие степи (пампа)

• В пределах пампы древесная растительность и галерейные леса вдоль 
рек полностью отсутствуют

• Данная территория активно используется местными ковбоями гаучо
под земледелие и скотоводство (коровы блэк ангус)

• Обитает опоссум – единственное сумчатое за пределами Австралии



Раненый или сильно напуганный 
опоссум падает, притворяясь мёртвым. 
При этом у него стекленеют глаза, изо 
рта течёт пена, а железы испускают 
секрет с неприятным запахом. Эта 
мнимая смерть часто спасает опоссуму 
жизнь — преследователь, обнюхав 
неподвижное тело, обычно уходит. 
Некоторое время спустя опоссум 
«оживает» и убегает.

- Где обычно 

встречаются 

сумчатые животные?



Полупустыни (Патагония)

• Зона располагается на самом юге материка, где горы препятствуют 
проникновению влажного воздуха с Тихого океана

• Здесь очень скудная растительность и дуют сильнейшие ветры

• На территории обитает вискача, похожая на гигантского кролика

• Главный хищник здесь – пума (дикая кошка) длиной до 2 метров



Все виды пум предпочитают открытые 
пространства и горные местности, за 
что ее называют «горны львом».
Очень часть пума проявляет 
повышенную агрессию к человеку

- Как меняется климат с 

подъемом в горы?

- Назовите высшую 

точку Ю. Америки?



Горные районы

• В горах обитает много удивительных животных, характерных только 
для Южной Америки

• Здесь живут гривистый волк, лама, очковый медведь, гуанако и 
шиншилла

• Над горными просторами кружат кондоры



Домашнее задание

• Параграф 39

• Вопросы 1, 2, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 4 (Сложные вопросы)

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

• Параграф 40 (Просмотреть)



I
1. Что называется сельвой?
2. Какие растения для неё 

типичны?
3. Какие животные 

распространены в пределах 
льяноса?

4. Как называются сухие ступи Ю. 
Америки?

5. Какое уникальное сумчатое 
животное водится в пределах Ю. 
Америки?

II1. Что называется льяносом?
2. Какие растения для него 

типичны?
3. Какие животные 

распространены в амазонской 
сельве?

4. Как называется территория, в 
пределах которой находятся 
полупустыни Ю. Америки?

5. Назовите обитателей горных 
районов Ю. Америки


