
Проверка д/з

• Какое место по площади занимает Евразия среди других материков?

• Какие части света входят в состав Евразии?

• Назовите имена путешественников и учёных, внёсших вклад в 
освоение и изучение Евразии



- В состав какого 

древнего материка 

входила Евразия?

- Что такое складчатый 

пояс?

- На какие группы по 

происхождению делятся 

горные породы и 

минералы?
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Геология
• Евразия – единственный материк, состоящий из нескольких 

литосферных плит

• Её территория состоит из нескольких древних платформ, на границах 
которых расположена крупные горы

• Здесь же находятся Тихоокеанский и Альпийско-Гималайский 
складчатые пояса, где происходят землетрясения и вулканизм



Этот пояс протягивается через весь 
материк с запада на восток

- Какие крупные горные 

цепи находятся в 

пределах Евразии?



Рельеф гор
• Самой высокой горной цепью Евразии являются (…) с высшей точкой 

(…), достигающей (…) метров

• Чуть севернее в горах Каракорума находится вторая по высоте гора 
мира – (…), достигающая (…) метров

• Рядом находятся еще 4 высоких горных цепи: (…, …, …, и …)

• Между Чёрным и Каспийским морями находятся высокие горы (…)



- Представитель какой 

страны первым 

покорил гору?

На границе Китая и Непала в Гималая
находится самая высокая гора мира 
Джомолунгма. Это её название с 
тибетского переводится как 
«божественная мать», он у горы есть и 
другие названия.
По-непальски она называется 
Сагарматха, что означает «мать 
богов».
Европейцы же традиционно называют 
её Эверест в честь Джорджа Эвереста –
руководителя геодезической службы 
Британской Индии. 



Рельеф гор
• К югу от Каспия расположен небольшой хребет (…) и крупное (…) 

нагорье, заканчивающееся (…) низменностью

• В Европе самыми высокими горами являются (…), высшая точка 
которых (…) достигает высоты в (…) метров

• На границе Испании и Франции находятся (…), на севере (…) горы, а в 
районе Украины и Румынии горы (…)



Именно вулкан Этна на Сицилии 
является самым высоким действующим 
вулканов Европы. Его высота достигает 
3 323 метров. Этна активна и в 
настоящий момент и каждый год по 
несколько раз напоминает о себе 
местных жителям небольшими 
извержениями

- В какой стране она 

находится?

- Какие еще вулканы есть 

в Европе?

- В какой европейской 

стране их особенно 

много?



Рельеф равнин

• На территории древних платформ сформировали крупные равнины

• Почти половину Европы занимает (…) равнина

• За Уральскими горами расположены обширная (…) равнина и крупное 
(…) плоскогорье

• У берегов Жёлтого моря находится большая (…) равнина, а полуостров 
Индостан занят возвышенным плато (…)



Это самая глубокая точка Евразии, 
расположенная ниже уровня Мирового 
океана  на 405 метров (по некоторым 
данным -430 метров)

- Чем на самом деле 

является Мёртвое 

море?

- Почему?



Полезные ископаемые

• В пределах Евразии добывается огромное количество ресурсов

• Нефть и газ разрабатывают в Западной Сибири и Персидском заливе

• Уголь находится на границах Великой Китайской, Западно-Сибирской 
и Восточно-Европейских равнин

• Железными рудами богата Швеция, Россия, Китай и Индия



Домашнее задание

• Параграф 50

• Вопросы 1, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 5 (Сложные вопросы)

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

• Параграф 51 (Просмотреть)



I
1. Какие литосферные плиты лежат 
в основе Евразии?
2. Какие горные системы составляют 
Альпийско-Гималайский пояс?
3. Назовите высочайшую точку 
Евразии и ее высоту
4. Назовите крупнейшие равнины 
Евразии
5. Определите главные районы 
добычи нефти и угля в Евразии

II1. Какое крупнейшее горное 
сооружение находится в Евразии?
2. Какие складчатые пояса 
находятся на территории Евразии?
3. Почему в Евразии сразу 13 
вершин выше 8 км?
4. Как называется крупнейшая 
впадина суши? Какова ее высота 
над уровнем моря?
5. Какие полезные ископаемые 
добывают в Евразии?


