
Проверка д/з
• На какие две части делится территория материка по разнообразию 

форм рельефа?

• Как называется наивысшая точка Южной Америки и чему равно 
значение её высоты?

• Как называется крупнейшая низменность планеты, расположенная на 
материке?

• Какие тектонические процессы привели к возникновению горной цепи 
Анд?



- Что называется 

климатообразующими 

факторами?

- Что такое климат?

- Какие существуют типы 

климатов?
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Климатообразующие факторы

• Южная Америка – самый влажный материк

• Он лежит в поясах от экваториального до умеренного

• Сильное влияние на климат оказывают пассаты с Атлантики

• Перуанское течение делает климат западного берега менее влажным

• Сухую западную часть Анды отделяют от влажной восточной части



Из-за того, что Перуанское течение 
несет холодную воду из районов 
Антарктиды, испарение с него будет 
минимальным, и прибрежная зона 
материка остается весь год сухой



Экваториальный и 
субэкваториальный климаты

• Экваториальный климат (жаркий и влажный весь год) типичен для 
районов Амазонской низменности

• Его территорию окружает субэкваториальный климат

• В этих пределах теплая погода с дождливым летом и сухой зимой



- Проведите анализ 

данной климатограммы

Так как этот город находится в 
пределах экваториального климата, 
здесь весь год сохраняется жаркий и 
влажный климат



Тропический климат

• В восточной части материка из-за влияния пассатов с Атлантики 
тропические массы очень насыщены влагой

• На Тихоокеанском побережье благодаря холодному Перуанскому 
течению климат очень сухой

• Здесь находится самое сухое место в мире – пустыня Атакама



Расположен в пределах сухого 
тропического климата западного 
побережья Южной Америки

- Проведите анализ 

данной климатограммы



Субтропический климат

• Распространен на широкой полосе южнее тропического климата

• Этот климат теплый и дождливый зимой и сухой летом

• Зимой температура никогда не бывает отрицательное, опускаясь вниз 
до +5о



Расположен в пределах 
субтропического климата Южной 
Америки

- Проведите анализ 

данной климатограммы



Умеренный климат

• Расположен на южной оконечности Южной Америки

• Лето здесь прохладное, а зимой температура может опускаться ниже 
нуля

• В этой местности дуют сильные ветры, а амплитуды температур не 
столь значительные из-за близости сразу к двум океанам



Расположен в пределах умеренного 
климата Южной Америки

- Проведите анализ 

данной климатограммы



Домашнее задание

• Параграф 37

• Вопросы 1, 2, 3 (Проверим знания)

• Вопрос 1 (Сложные вопросы)

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

• Параграф 38 (Просмотреть)



I
1. Какие климатические пояса в Ю. 
Америке?
2. В каком направлении движется и 
как называется течение, влияющее 
на климат Южной Америки?
3. Какая часть материка влажная, а 
какая сухая? 
4. Какой сезон года дождливый в 
субтропиках?
5. С чем связано небольшое 
колебание температур на 
протяжении года в умеренном 
поясе?

II1. Какое место по кол-ву осадков 
занимает Ю. Америка?
2. В каком направлении дуют и как 
называются ветры, влияющие на 
климат Южной Америки?
3. Какой сезон года дождливый в 
субэкваторе?
4. Как называется самое сухое 
место Ю. Америки? В каком поясе 
оно находится?
5. Назовите наиболее жаркий и 
дождливый пояс 


