
Проверка д/з
• С чем связана сейсмическая активность в пределах Дальнего Востока?

• Как называется самый высокий действующий вулкан Дальнего 
Востока?



- Какой тип климата 

характерен для южных и 

северных районов 

Дальнего Востока?

- Как дуют муссонные 

ветры?
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Климат

• На юге Дальнего Востока распространен муссонный климат (теплый и 
влажный летом; холодный и сухой зимой)

• На севере региона из-за встречи воздуха с Ледовитого и Тихого океана 
часто возникают сильные циклоны, несущие мощнейшие снегопады

• Для всего Дальнего Востока характерны тайфуны с сильными дождями 
и штормовым ветром



Именно в пределах Сахалина и 
Камчатки выпадает больше всего 
снега в России. Здесь высоты 
снежного покрова может достигать 6-
8 метров.

- Какое место в пределах 

России считается 

самым влажным?



Внутренние воды

• Несмотря на большое количество осадков в пределах региона мало 
крупных рек, зато много коротких и полноводных

• Главная река региона (…) берет начало от слияния (…) и (…) и течет 
по границе России и Китая

• На ее крупных левых притоках (…) и (…) построены мощные ГЭС

• На самом севере течет река (…), а на Камчатке река (…)



Это озеро располагается на самом 
юге Дальнего Востока на границе с 
Китаем.
Здесь растут лотосы и гнездится 
примечательная птица – Японский 
журавль

- Какая уникальная 

природная зона 

характерна для этого 

региона?



Природные зоны

• Северная часть Дальнего Востока занята тундрами, которые сменяются 
лесами на широте Охотского моря

• Леса Камчатки состоят из каменной березы, которая приспособилась к 
холодной и малоснежной зиме

• Животный мир лесов Камчатки беден, так как на севере полуострова 
находится тундра, мешающая миграции таёжных животных



Этот архипелаг растянулся на 1200 км 
от широты Волгограда до параллели 
Сочи. 
Здесь темные и высокие береговые 
скалы часто окружены туманами. 
Много здесь и дымящих вулканов

- Как называются самые 

большие острова 

Курильского архипелага?



Природные зоны

• Природа юга Дальнего Востока (Приморья и Приамурья) – уникальна и 
получила название Уссурийская тайга

• Здесь происходит смешение северных (кедры, ели, пихты) и южных 
видов растений (лианы, дикий виноград, лимонник, груша)

• Среди животных распространены не только бурый медведь и лось, но и 
амурский тигр, дальневосточный леопард и гималайский медведь



На начало 2018-го года в дикой 
природе осталось чуть более 60 особей 
дальневосточного леопарда.
Проблемы с их популяцией возникли 
из-за браконьерства. Этот леопард, 
способный переносить суровые зимы, 
обладает гораздо более густым и 
ценным мехом, чем его африканский 
родственник

- Какие заповедники есть 

на территории юга 

Дальнего Востока?



Природа и человек

• Для сохранения природы Уссурийской тайги создаются заповедники

• В стране действует президентская программа по охране и 
восстановлению популяции амурских тигров

• Ведутся работы по восстановлению уникального природного парка 
Камчатки – Долины гейзеров



Домашнее задание

• Параграф 47

• Вопросы 3, 4, 6 (простые вопросы)

• Вопросы 1, 4 (сложные вопросы)

• Выполнить задание итогового теста (с. 308 – 310)

• Подготовиться к проверочной работе по параграфам 43 – 47 



I
1. Какой океан оказывает 
наибольшее влияние на климат 
Дальнего Востока?
2. В каком направлении над 
Дальним Востоком дует муссон 
летом?
3. Назовите главную реку Дальнего 
Востока и ее притоки
4. Какие природные зоны 
распространены в пределах 
Дальнего Востока?
5. Чем примечательна Уссурийская 
тайга?

II1. В каком направлении над 
Дальним Востоком дует муссон 
зимой?
2. Назовите наиболее пригодные 
для жизни на Дальнем Востоке 
сезоны года
3. Какие природные явления, 
связанные с атмосферой, могут 
угрожать населению Дальнего 
Востока
4. Назовите крупнейшее озеро 
Дальнего Востока
5. Почему район Камчатки и 
Сахалина славится большим 
количеством выпадающего снега


