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Континенты = материки

• Это огромная часть суши, почти со всех сторон окруженная водами 
Мирового океана

• На нашей планете шесть материков

ЕВРАЗИЯ

АФРИКА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

АНТАРКТИДА

АВСТРАЛИЯ



- Каким по величине 

материком является 

Евразия?

- Какой материк второй 

по этому показателю?

- Какой материк самый 

маленький?

- Сколько процентов 

Земли занимает океан?

Самый большой и самый плотно 
заселенный материк на нашей 
планете, на котором находится самая 
высокая точка Земли - Джомолунгма



Соотношение воды и суши

• Океан занимает почти 75% площади поверхности нашей планеты

• Площадь суши = 150 млн км2

71%

29%

Соотношение



- Отличаются ли чем-то 

понятия «материк» и 

«часть света»?

- Какие части света вы 

знаете?

Самый холодный материк на планете, 
находящийся в районе Южного полюса



Части света

• Это крупные районы Земли, включающие материки или их крупные 
части с близлежащими островами

• Материк Евразия делится на две части света: Европу и Азию

ЕВРОПА

АЗИЯ

АФРИКА

АМЕРИКА

АНТАРКТИДА

АВСТРАЛИЯ



- Чем отличается от 

материка остров?

- Какой остров самый 

большой на Земле?

- Какие океаны его 

омывают?

Самый большой остров на планете 
Земля, расположенный между С. 
Америкой и Евразией



Остров

• Часть суши, которая со всех сторон окружена водой

• От материков острова отличаются только размерами (остров Грен-
ландия меньше материка Австралия в 4 раза)

• Точного количества островов на Земле никто точно не знает

• Группа островов, находящихся рядом называют архипелагом



- Почему Японию 

называют архипелагом?

- Как называется самый 

большой остров этого 

архипелага?

- Приведите по карте еще 

примеры архипелагов

Один из самых густозаселенных 
архипелагов на планете. Здесь живет 
более 120 миллионов человек!



Виды островов

• МАТЕРИКОВЫЕ – из-за медленных движений земной коры часть материка 
отделяется от него проливом

• ВУЛКАНИЧЕСКИЕ – являются вершинами подводных вулканов

• КОРАЛЛОВЫЕ (АТОЛЛЫ) – созданы живыми коралловыми полипами



I
1. Что такое континент?

2. Назовите материки Земли

3. Назовите самый крупный 

остров нашей планеты

4. Что называется 

архипелагом?

5. Какие бывают три вида 

островов?

6. Назовите страну, 

занимающую большую часть 

крупнейшего архипелага

II1. Что такое часть света?

2. Назовите части света 

Земли

3. Какой материк является 

самым большим, а какой 

– самым маленьким?

4. Что такое остров?

5. Какой остров называется 

атоллом?

6. Назовите страну, 

занимающую целый 

материк


