
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРАЗИИ
- По какому материку путешествовал Афанасий Никитин?

- Что такое материк?

- Что такое природная зона?

- Что такое полезные ископаемые?



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
GEOMANIA.NET

Это самый большой материк Земли, занимающий 1/3 всей суши

Он состоит из двух частей света (Европа и Азия), граница между которыми идет по 
Уральским горам и равнинам Северного Кавказа

Евразию омывают все четыре океана

С Африкой соединена Суэцким перешееком, через который прорыт канал

КРАЙНИЕ ТОЧКИ

СЕВЕРНАЯ

ЮЖНАЯ

ЗАПАДНАЯ

ВОСТОЧНАЯ

САМАЯ ВЫСОКАЯ ТОЧКА



Это самая высокая вершина в мире. Расположена она в государстве Непал на высоте 8848 метров и 
входит в цепь Гималайских гор. Ее название переводится как «хозяйка ветров». Британское название 

«Эверест» дано в честь сэра Джорджа Эвереста – руководителя геодезической службы Великобритании

- В какой стране находится Джомолунгма?

- Какие реки берут начало в Гималайских горах?



ПРИРОДА ЕВРОПЫ
GEOMANIA.NET

Большую часть Европы занимает Восточно-Европейская равнина

Самые высокие горы в Европе – Альпы (г. Монблан – 4807 м.)

Самыми крупными реками Европы являются Волга, Дунай и Рейн

Самые большие озера Европы – Ладожское и Онежское

У берегов Северного моря и на дне его добывают нефть



Этот заповедник, расположенный на Восточно-Европейской равнине на границе Польши и Белоруссии 
является единственным местом в пределах современной Европы, где сохранился, так называемый, 

первобытный лес. Иными словами, это единственное место Европы, где сохранился первозданный лес, в 
котором нет ни одного дерева, посаженного человеком

- Как вы думаете, почему так произошло?



ПРИРОДА АЗИИ
GEOMANIA.NET

В Азии находятся высочайшие горы Земли (Гималаи) и огромные равнины (Западно-
Сибирская, Индо-Гангская, Великая Китайская)

Самое мокрое (Черапунджи) место Земли и самое холодное (Оймякон) в северном 
полушарии

Здесь текут гигантские реки: Инд, Ганг, Енисей, Лена, Янцзы, Хуанхэ

В Азии находится самое большое (Каспийское море) и самое глубокое (Байкал) 
озёра Земли



- Найдем на карте мира эти территории

- Помните ли вы, из чего образуется нефть?

Один из крупнейших районов в мире по добыче нефти расположен на Аравийском полуострове и в 
Персидском заливе



НАСЕЛЕНИЕ ЕВРАЗИИ
GEOMANIA.NET

Составляет более 5 млрд. человек (60% населения мира)

Больше всего человек проживает в Китае (1,4 млрд) и Индии (1,3 млрд)

Самой большой страной Евразии и мира по площади является Россия

Население России составляет около 146 млн человек



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Каким по площади материком 

является Евразия?

2. Назовите крайние южную и 

западную точки Евразии

3. На какие части света делится 

Евразия?

4. Где проходит граница этих 

частей света?

5. Назовите самые крупные реки 

Европы

6. Назовите крупнейшие озера 

Азии


