
Проверка д/з

• Какова численность населения Евразии?

• Назовите самую большую по численности населения страну Евразии

• Назовите крупнейшие города Евразии

• Представители каких рас населяют Евразию?

• Какие факторы влияют на размещение населения по территории 
Евразии?

• В чем заключаются особенности состава населения Евразии?



- По каким географическим 

объектам проходит 

граница между Европой и 

Азией?

- По каким параметрам 

выделяют регионы?
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Регионы Европы
• В Европе располагается около 50 независимых государств

• Большая часть этих стран очень густо заселены человеком

• Ученые традиционно делят Европу на 4 региона

Северная 
Европа

Восточная 
Европа

Южная 
Европа

Центральная 
Европа



Именно так выглядит разделение 
европейских стран на регионы

- В пределах какого 

региона стран больше 

всего?

- В каком регионе Европы 

находятся наиболее 

богатые страны?



Северная Европа
• Регион состоит из трёх монархий (Дания, Норвегия, Швеция) и двух 

республик (Исландия, Финляндия)

• Это экономически развитые страны с однородным составом населения

• Норвегия – один из мировых лидеров по добычи нефти, у шведов 
развито качественное машиностроение, а у финнов – пищевая пром.

• В регионе много памятников природы (норвежские фьорды) и архитектуры



- Вспомните, кто такие 

викинги?

- Какие территории они 

населяли?

Именно так традиционно называют 
Исландию.
Это государство располагается на 
вулканическом острове, большая часть 
которого покрыта древними 
ледниками.



Центральная Европа
• Регион состоит низ нескольких крупных (Германия, Франция) и ряда 

карликовых (Монако, Лихтенштейн) государств

• Это очень густонаселенная территория с пёстрым составом населения

• Большая часть государств прекрасно экономически развиты: медици-
на, машиностроение, электротехника, парфюмерия, пр-во одежды

• Из-за большого кол-ва памятников культуры – это центры туризма



Этот баварский замок в южной части 
Германии является одним из самых 
притягательных архитектурных 
объектов в этом государстве

- Какие еще 

архитектурные 

памятники в странах 

центральной Европы 

вы знаете?



Южная Европа

• Регион расположен на Пиренейском, Апеннинском и Балканском 
полуостровах в условиях субтропического климата

• Страны этого региона занимаются сельским хозяйством и принимают 
туристов на своих курортах

• Это район древнего заселения человеком, где очень много памятников 
древности (античные развалины в Греции и Италии, замки Испании)



Одна из самых известных 
достопримечательностей Старого Рима. 
Арена древних гладиаторских боёв.

- Какие еще государства 

входят в состав 

Южной Европы?



Восточная Европа

• Этот регион занимает самую большую часть Европы, где большинство 
стран расположены на равнинах (кроме Чехии и Словакии)

• В экономическом плане данный регион самый слабый

• Государства с благоприятным климатом развивают туризм и сельское 
хозяйство, другие же занимаются добычей полезных ископаемых

• Более половины населения проживают в крупных городах



Домашнее задание

• Параграф 55

• Вопросы 1, 2 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 2 (Сложные вопросы)

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

• Параграфы 56-57 (Просмотреть)



I
1. Сколько стран составляют Европу?
2. Какой основной вид деятельности 
в странах Северной Европы?
3. Какая промышленность развита в 
Центральной Европе?
4. В чем особенность стран 
Восточной Европы?
5. Какой регион Европы вам 
наиболее приглянулся и почему?

II1. На какие регионы делят Европу?
2. В чем особенность рас-
положения Исландии?
3. Какие страны составляют 
Центральную Европу?
4. С чего страны Южной Европы 
получают основной доход?
5. Какой регион Европы вам 
наиболее приглянулся и почему?


