
ГОРЫ ЗЕМЛИ
- Как образуются горы?

- Чем отличается вулкан от горы?

- Чем от горы отличается холм?



ГОРЫ
GEOMANIA.NET

Обычно встречаются не по одиночке, а цепочками – горными хребтами

Это обширные вытянутые и высоко поднятые над равнинами участки суши с 
большим перепадом высот

Между ними находятся продольные понижения – межгорные долины

Вместе хребты и долины образуют горные страны

Занимают около 40% территории суши



Это форма рельефе в виде небольшой возвышенности, которая является характерной для равнина. 
Относительная высота холмов над окружающей территорией на превышает 200 метров

- Каких трёх основных типов бывают равнины по внешнему виды



ВИДЫ ГОР
GEOMANIA.NET

Горы суши имеют абсолютную высоту более 500 метров

Традиционно горы разделяют по высоте на 4 группы:

СРЕДНИЕНИЗКИЕ ВЫСОКИЕ ВЫСОЧАЙШИЕ

1 – 2 кмДо 1 км 2 – 5 км Выше 5 км

С течением времени выветривание разрушает горы

Чем горы старше – тем они ниже



Это самая высокая горная цепь в мире, в пределах которой имеется сразу 13 вершин, высота которых 
превышает 8 км!

Здесь же находится самая высокая точка в мире – Джомолунгма (8848 м), которая иначе называется 
Эверест!

- Найдите на карте еще несколько крупных горных цепей и назовите их 

высочайшие точки



ОСОБЕННОСТИ ГОР
GEOMANIA.NET

Горы заселены не так хорошо, как многие равнины, но имеют свои преимущества

Здесь больше разнообразие растений, тут проще спасаться от хищных зверей и 
враждебных племён

Сейчас жители больших городов всё чаще стремятся отдохнуть в горах

В горах скрыто огромное количество месторождений полезных ископаемых



Это страшное стихийное бедствие, которое характерно для тех районов нашей планеты, которые 
находятся в горах. Из-за сильных снегопадов и последующих перепадов температур, не снеге образуется 
ледяная корка, по которой начинает скользить свежевыпавший снег. Эта огромная масса сметает всё на 

своем пути

- Как можно предотвратить сход лавины?



ОСОБЕННОСТИ ГОР
GEOMANIA.NET

Горные реки за тысячи лет «пропиливают» глубокие долины - каньоны

Огромные массы обломков гор в результате обвалов и камнепадов скатываются 
вниз под собственной тяжестью

Во время ливней возникают грязекаменные потоки – сели, убивающие всё живое

Нередко в горах сходят разрушительные лавины и целые ледники



Это самый высокогорный город мира, находящийся в Южноамериканском государстве Перу на высоте 5 
100 метров над уровнем моря. Город был построен рядом одного из крупных месторождений золота

- Покажите на карте государство Перу



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Какую часть суши Земли 

занимают горы?

2. Что такое межгорные долины?

3. Какая существует 

закономерность между 

возрастом гор и их высотой?

4. Какие страшные стихийные 

бедствия происходят в горах?

1. Что называется горными 

хребтами?

2. Чем отличается холм от горы?

3. Какими горы бывают по высоте?

4. Как называется процесс, 

который разрушает горы?

5. Что называется каньоном?


