
ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

- Что называется объектам всемирного наследия?

- Какая организация занимается их сохранением?

- Приведите их несколько примеров



ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ
GEOMANIA.NET

Это природные или созданные человеком объекты, которые необходимо беречь и 
сохранять из-за их особой исторической, культурной или экологической значимости

Составлением списков этих объектов занимается организация ЮНЕСКО

Сейчас к ним относят 1121 объект в мире, из которых 869 – культурные, 213 –
природные, а 39 - смешанные

К объектам смешанного наследия, созданных природой и изменённых человеком, 
относят Мачу-Пикчу, и монастыри Метеоры



Список государств-лидеров по количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на их территории

- Какие преимущества дает стране наличие большого количества объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО на её территории?



ВСЕМИРНОЕ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ
GEOMANIA.NET

Включает объекты исключительной природной красоты

Они являются особо значимыми для природы и нуждаются в защите

Организация ЮНЕСКО выделяет государствам деньги на помощь в уходе за данными 
объектами и поддержании их на должном уровне

К самым известным объектам этой категории относятся Большой Барьерные риф 
близ Австралии, Гранд-Каньон в США и вулкан Этна в Италии



В южной Африке на реке Замбези на границе между государствами Замбия и Зимбабве находится этот 
водопад невероятной красоты. Открывший его путешественник Давид Ливингстон дал ему имя в честь 

британской королевы Виктории. Ширина этого водопада составляется 1800 метров!

- Какие еще известные водопады мира вы помните?



ВСЕМИРНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
GEOMANIA.NET

Включает самые красивые и значимые объекты, созданные руками человека

Они обладают исторической, архитектурной, художественной или научной 
ценностью

ЮНЕСКО также оказывает денежную помощь на поддержание этих объектов

К самым известным объектам этой категории относятся египетские пирамиды, 
парижская Эйфелева башня и Великая Китайская стена



- Как вы думаете, какие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО есть в России?

Это красивейший мавзолей в индийском городе Агре. Он был построен в XVII веке по приказу 
индийского падишаха для своей любимой жены, умершей при родах четырнадцатого ребенка. В 

архитектуре здания гармонично сочетаются элементы индийского, арабского и персидского стилей



ОБЪЕКТЫ ЮНЕСКО В РОССИИ
GEOMANIA.NET

В нашей стране насчитывается 30 объектов Всемирного наследия (11 культурных и 
19 природных)

Наиболее примечательными природными объектами числятся озеро Байкал, 
вулканы Камчатки, Золотые Алтайские горы и Плато Путорана

Самыми известными среди культурных являются Московский Кремль и Красная 
площадь, исторический центр Санкт-Петербург и Казанский Кремль



Это архитектурный ансамбль на острове Кижи в Онежском озере (Республика Карелия). Слово «погост» 
означает «торговый центр», куда в былые времена приезжали купцы. Центром ансамбля является 22-
главая Церковь Преображения Господня. Это самый сложный по конструкции памятник деревянного 

зодчества, построенный в 1714-м году «без единого гвоздя»



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Какие объекты получают статус 

Всемирного наследия?

2. Каковы два основных типа 

объектов Всемирного наследия?

3. Какая организация занимается 

охраной объектов Всемирного 

наследия?

4. Какие страны лидируют по 

количеству объектов 

Всемирного наследия на своей 

территории?

5. Приведите примеры объектов 

Всемирного наследия


