
Проверка д/з
• Какое место по площади занимает Южная Америка среди всех 

материков  на Земле?

• Кто является первооткрывателем Америки?

• Кто из российских исследователей занимался изучением материка?

• Почему Нуньес де Бальбоа назвал открытый им океан Южным морем?



- Что влияет на 

формирование рельефа 

территории?

- Какие существуют 

формы рельефа?

- Что такое эпоха 

складчатости?
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Геология

• В основе материка лежит Южно-Американская платформа, на 
которой располагаются обширные равнины

• На западе расположен молодой складчатый пояс, возникший из-за 
столкновения Южно-Американской плиты с плитой Наска



Из-за постоянных землетрясений, 
вызванных столкновением 
литосферных плит, западная 
береговая линия Южной Америки 
очень изрезана и постоянно меняется 
с каждым новым сильным 
землетрясением

- Какая часть побережья 

Южной Америки не 

является сильно 

изрезанной?



Рельеф
• Рельеф Ю. Америки очень контрастный

• Здесь находится крупнейшая в мире равнина (…) и самая длинная 
горная цепь на Земле (…)

• Именно поэтому ученые делят материк на две больших части: 
равнинную восточную и гористую западную



- Как называются 

влажные 

экваториальные леса в 

Африке?

Именно леса в равнинной части Ю. 
Америки, расположенные в долине 
Амазонки, являются самым большим 
по площади лесом на Земле.
Этот влажный экваториальный лес 
называют «сельва»



Равнинная часть

• В её пределах нет вулканов и редки землетрясения

• На выступах платформы расположены (…) и (…) плоскогорья

• Часты мезас и тепуи – столообразные горы с отвесными склонами

• В прогибах платформ расположены обширные три обширных 
низменности (…), (…) и (…)

• Экваториальные леса, распространённые здесь, называют сельва



Английский писатель Артур Конан-
Дойль написал произведение 
«Затерянный мир». Суть его 
заключалось в том, что 
путешественникам удалось забраться 
на огромную тепуи, жизнь на которой 
никак не затронул прогресс. Там они 
встретили первобытных людей, редких 
и даже вымерших животных –
динозавров. 
В реальности на тепуях динозавров нет, 
однако, их мир растений и животных 
всегда особенен и переполнен редкими 
видами

- Какими еще 

произведениями 

знаменит Конан-Дойль?



Гористая часть

• Вдоль западного побережья тянутся высокие горы (…)

• Они состоят из Западной и Восточной Кордильеры, между которыми 
находятся высокие плоскогорья

• Высшая точка Анд – гора (…) с высотой (…)

• Вершины более 5 км покрыты снегами



На Юге горной части Южной Америки 
ледники опускаются к морским 
побережьям и формируют 
многочисленный айсберги



Полезные ископаемые

• Горные районы Ю. Америки особенно богаты медью

• Ведется добыча олова, молибдена, золота и других металлов

• На равнинах имеются разработки сырья для алюминия, фосфоритов, 
нефти и природного газа



Домашнее задание

• Параграф 36

• Вопросы 2, 3, 4 (Проверим знания)

• Вопрос 1 (Сложные вопросы)

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

• Параграф 37 (Просмотреть)



I
1. Какая крупнейшая низменность и 
горная цепь расположены в Ю. 
Америке?
2. Следствием столкновения каких 
плит являются Анды?
3. Как в Южной Америке называют 
влажные экваториальные леса?
4. Из каких частей состоят горы 
Анды?
5. По добыче руд какого металла 
Южная Америка находится впереди 
всего мира?

II1. На какие две части по рельефу 
можно разделить Ю. Америку?
2. Какая платформа лежит в основе 
Ю. Америки?
3. Какие плоскогорья (2) находятся 
в восточной части материка?
4. Назовите высочайшую точку 
Южной Америки
5. Какие полезные ископаемые 
добываются на равнинных районах 
материка?


