
Проверка д/з
• В каких климатических поясах расположена Южная Америка?

• Какие морские течения омывают материк со стороны Тихого и 
Атлантического океанов?

• Где расположены самое влажное и самое сухое места на материке?

• С чем связана высокая влажность климата Южной Америки?



- Что называется 

гидрографией?

- В чем особенность 

размещения вод суши по 

поверхности материков?
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Реки

• Большинство рек Южной Америки начинается в горах и по склонам 
стекает на равнины

• Крупнейшей рекой севера является (…), текущая по Оринокской
низменности

• Именно на её притоке Чурун располагается самый высокий водопад 
мира Анхель (979 метров)



Расположен на притоке Ориноко в 
районе Гвианского плоскогорья на 
горе Ауянтепуи.
Назван был в честь американского 
лётчика Джеймса Эйнджела, которому 
удалось посадить рядом свой 
небольшой самолет

- Что такое тепуи?



Реки

• На самом юге материка протекает крупная река Рио-Колорадо

• Чуть севернее через Ла-Платскую низменность течёт огромная (…) со 
своим притоком (…)

• Вместе с ней в залив Ла-Плата впадает небольшая речка (…)

• Именно на Паране расположен самый широкий водопад мира Игуасу



- Как человеку было бы 

правильно 

использовать 

полноводные реки Ю. 

Америки?

Это комплекс из 275 водопадов, 
который находится вместе впадения 
речушки Игуасу в Парану на границе 
Бразилии и Аргентины



Реки

• Через экваториальную часть материка протекает самая длинная и 
полноводная река мира (…), начало которой даёт речушка Укаяли

• Её правыми притоками являются (…, ..., …, …, …,), а левыми (…, …, …)

• В своём нижнем течении она имеет ширину в 80 км, а глубину в 300 м

• Там, где Амазонка впадает в Атлантику океан очень сильно 
опресняется, что позволяет пресноводным животным туда заплывать



Это интересное явление наблюдается в 
месте впадения Риу-Негру в Амазонку.
Здесь темные, насыщенные 
минералами воды Риу-Негру 
встречаются с насыщенными песком 
водами Амазонки.
Так как у вод разные температура и 
плотность, то они не смешиваются, а 
долгое время текут параллельно друг 
другу

- Какой город находится 

рядом с этим местом?



Роль рек

• Многие реки судоходны, так как имеют плавное течение

• Они богаты экзотической рыбой (арапаима), которую местное 
население с радостью потребляет

• Много в воде и опасных крокодилов с пираньями и анаконд



На границе Бразилии и Парагвая там 
где находится исток реки Парагвай 
расположена эта самая крупная на 
материка болотистая низменность.
Площадь Пантанала достигает 200 
тысяч км2.

- Из-за чего могут 

возникать болота?



Озёра и болото

• Обширная болотистая низменность Пантанал находится в районе 
истока реки Парагвай

• В Андах располагается самое высокогорное озеро мира (…), имеющее 
площадь в 8 тыс км2, а глубину около 300 м

• На севере материка имеется озеро (…), которое на самом деле 
представляет из себя лагуну океана



Это высокогорное озеро в Андах и по 
сей день отмечается на некоторых 
картах, однако, известно, что 10 
февраля 2016-го года оно окончательно 
пересохло



Домашнее задание

• Параграф 38

• Вопросы 1, 2 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 3 (Сложные вопросы)

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

• Параграф 39 (Просмотреть)



I
1. Назовите крупнейшие реки 
Южной Америки
2. Где берут начало и куда несут свои 
воды почти все реки Ю. Америки?
3. Почему пресноводные животные 
существуют в океане близ 
Амазонки?
4. Какие виды рыб добываются в 
реках Южной Америки?
5. Назовите озера Ю. Америки

II1. Назовите две крупные реки Ю. 
Америки и водопады, которые на 
них находятся
2. Какова максимальная ширина и 
глубина Амазонки?
3. Какую роль для жителей Ю. 
Америки играют местные реки?
4. Назовите наиболее опасных 
обитателей рек Южной Америки
5. Что такое Пантанал?


