
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО Ю. АМЕРИКЕ

- Кем была открыта Америка?

- Какой перешеек соединяет Северную и Южную Америку?

- Посетил ли Колумб Южную Америку?



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
GEOMANIA.NET

Это четвертый по величине материк мира (18 млн км2)

Его омывают воды двух океанов

С С. Америкой он соединён Панамским перешееком, через которой людьми прорыт 
Панамский канал

Большая часть материка находится к югу от экватора

КРАЙНИЕ ТОЧКИ

СЕВЕРНАЯ

ЮЖНАЯ

ЗАПАДНАЯ

ВОСТОЧНАЯ

САМАЯ ВЫСОКАЯ ТОЧКА



Это самая высокая точка в Южной Америке, расположенная на территории Аргентины. Она поднимается 
на 6 960 метров выше уровня моря. Свое название гора получила от индейского словосочетания 

«Каменный страж»

- В какой горной цепи находится эта вершина?

- Как вы думаете, часто ли в этих горах происходят землетрясения?



ПРИРОДА Ю. АМЕРИКИ
GEOMANIA.NET

На западе вдоль побережья Тихого океана тянутся молодые горы Анды

На востоке находятся плоскогорья, а между ними равнины

В Ю. Америке находится самая большая равнина мира – Амазонская низменность, по 
которой течет самая длинная река мира – Амазонка

Две другие крупные реки – Парана и Ориноко, на одном из притоков которой 
находится самый высокий водопад мира – Анхель (979 м)



Это самая длинная и полноводная река мира. Её длина от истока до устья составляет 7 100 км. В месте, 
где Амазонка впадает в океан ширина ее достигает более 80 км. В реке водятся опасные рыбы (пираньи) 

и смертоносные крокодилы. 

- По карте назовите правые и левые притоки Амазонки

- В какой океан впадает Амазонка?

- В каких горах находится её исток?



ПРИРОДА Ю. АМЕРИКИ
GEOMANIA.NET

Во влажных лесах Ю. Америки растёт гевея, из которой делают резину

Этот материк – родина картофеля, томатов, кукурузы и хлопчатника

По берегам рек бегают тапиры и гигантские грызуны капибары

В реках живут пираньи и самые длинные речные рыбы арапаимы

Наиболее опасные хищники – ягуар и пума



- Кто такие эндемики?

Одна из самых маленьких птичек на земле. Их вес редко больше 4 грамм, а в размере они не более 15 
сантиметров. Является эндемиком Америки



НАСЕЛЕНИЕ Ю. АМЕРИКИ
GEOMANIA.NET

Составляет около 430 млн. человек 

Коренные народы (индейцы) пришли сюда 20 тысяч лет назад

С XVI века материк стали завоёвывать европейцы (испанцы, португальцы), которые 
завезли сюда рабов из Африки



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Каким по размерам площади 

материком является Ю. Америка?

2. Назовите самую высокую точку 

Ю. Америки?

3. Перечислите крупнейшие реки 

Ю. Америки

4. Каковы наиболее 

распространённые животные в 

Ю. Америке?

5. Назовите крайнюю южную и 

западную точки Ю. Америки

6. Как называется главная горная 

цепь Ю. Америки?


