
Проверка д/з

• Что такое выветривание?

• Какие существуют виды выветривания?

• Почему силы выветривания называют внешними силами?

• Как в процессе физического выветривания образуются обломочные 
горные породы?

• Приведите примеры техногенных процессов, формирующих рельеф 
Земли 



- Как на карте обозначают 

неровности земной 

поверхности?

- Что такое абсолютная 

высота?

- Какие силы участвуют в 

процессах формирования 

неровностей Земли?
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Рельеф суши

• Рельефом называют все неровности земной поверхности

• Основными формами рельефа суши являются горы и равнины

• Горы – высоко приподнятые участки с большим перепадом высот

• Гораздо чаще горы образуют вытянутые поднятия с крутыми склонами 
– горные хребты или горные цепи

ВИДЫ ГОР
НИЗКИЕ

СРЕДНИЕ

ВЫСОКИЕ

ВЫСОЧАЙШИЕ

До 1 км.

1-2 км.

До 5 км.

Выше 5 км.



- Найдите на карте еще 

несколько крупных 

горных цепей и 

назовите их 

высочайшие точки

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!



Рельеф суши

• Равнины – обширные участки с небольшими перепадами высот

• Равнины бывают плоскими и холмистыми, в зависимости от 
особенностей их рельефа

• Холм – это поднятие над равниной не более 200 метров

• Равнины различаются по тому, как сильно они приподняты над морем

ВИДЫ РАВНИН
НИЗМЕННОСТИ

ВОЗВЫШЕННОСТИ

ПЛОСКОГОРЬЯ

ПЛАТО

До 200 м.

200-500 м.

Выше 500 м.

Выше 500 м.



- Найдите на карте 

примеры низменностей, 

возвышенностей, 

плоскогорий и плато

Плато называется плоскогорье, 
которое имеет небольшую площадь.



Рельеф дна океана

• Рельеф дна похож на рельеф суши, но с некоторым исключением

• Под водой есть глубоководные желоба – узкие и глубокие трещины

• Огромные хребты в океанах называются срединно-океаническими

• Вершины самых высоких подводных гор являются островами



- Покажите этот желоб на 

карте

- Существует ли жизнь в 

этом желобе?

- Что именно 

препятствует обильной 

жизни на дне этого 

желоба?

Это самая глубокая часть океана, 
опускающаяся ниже уровня моря на 
11 022 метра. Находится он недалеко 
от Марианских островов в Тихом 
океане



Рельеф и человек

• Большая часть населения мира живет на равнинах

• В горах более суровый климат, труднее строить дороги

• Именно в горах случаются лавины, камнепады и селевые потоки

• В горах затруднительнее выращивать растения и животных



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



Домашнее задание

• Параграф 14

• Вопрос 3 (Проверим знания)

• Вопрос 2 (Сложные вопросы)

• Задание 1 (От теории к практике)

• Выполнить задания итогового теста (с. 96-98)

• Подготовиться к проверочной работе по теме «Литосфера»



I
1. Назовите основные формы 

рельефа

2. Как называются вытянутые 

поднятия с крутыми 

склонами?

3. Что называется равнинами?

4. Какими бывают равнины по 

высоте?

5. Что называется 

глубоководным желобом?

6. Как образуются острова?

7. Назовите самые высокие 

горы планеты

II1. Что называется рельефом?

2. Что называется горами?

3. Какими бывают горы по 

высоте?

4. Каких двух видов бывают 

равнины в зависимости от 

особенностей их рельефа?

5. Чем отличается гора от 

холма?

6. Что называется срединно-

океаническим хребтом?

7. Назовите самый глубокий 

желоб планеты


