
Проверка д/з
• В каких природных зонах расположена Южная Америка?

• Назовите известных вам животных Южной Америки?

• Как называется самый крупный хищник материка?

• С чем связаны различия природы Африки и Ю. Америки?

• Каковы особенности пустыни Атакама?



- Откуда пришли люди в 

Ю. Америку?

- Кто является 

коренными жителями Ю. 

Америки?

- К каким расам 

относится население Ю. 

Америки?
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Появление людей

• Южная Америка долгое время оставалась безлюдной

• Люди пришли сюда по Панамскому перешееку 20 000 лет назад из С. 
Америки, откуда были вытеснены более сильными племенами

• Вскоре индейцы расселились по всей территории материка

• Ими было создана могущественное государство – Империя Инков



Это крупнейшее индейское 
государства существовало в горной 
части Ю. Америки с XI по XVI века.
Население его составляло до 12 млн 
человек, а столица (город Куско) 
находилась в пределах современного 
Перу

- Как звали европейцев, 

которые приехали 

покорять Ю. Америку?

- Из каких стран они 

были?



Конкистадоры

• Так называли испанских вооруженных солдат, вторгшихся в пределы 
Ю. Америки после её открытия

• Под командованием Франциско Писарро они разграбили и убили 
большинство индейцев

• Выжившие индейцы становились их рабами



- Чем прославился 

Фернан Магеллан?

- Кто такой Нуньес де 

Бальбоа?

Такой титул в колониальной Испании 
давали конкистадору, который 
направлялся королем на исследование 
и завоевание новых земель. Такие 
титулы в разные времена имели 
Нуньес Де Бальбоа, Фернан Магеллан 
и Франциско Писсарро.



Современное население

• В современном населении Ю. Америки представлены все три расы

• К европеоидам относят потомков конкистадоров

• Монголоидами считаются потомки индейцев

• К африканоидам относят потомков привезенных рабов из Африки

• В Ю. Америки распространены представители переходных рас



Эти расы получаются при смешивании 
народов трёх основных рас

- Как вы думаете, 

представителей какой 

переходной расы 

больше всего?



Размещение населения

• Большая часть населения Ю. Америки проживает на побережьях

• Именно здесь, в районах транспортных путей, колонизаторами были 
построены крупнейшие города материка

• К ним относятся Рио-де-Жанейро (Бразилия), Буэнос-Айрес 
(Аргентина), Каракас (Венесуэла), Лима (Перу)



Население большей части государств 
Южной Америки говорит на испанском 
языке. Португальский язык 
распространен в Бразилии, английский 
в Гайане, голландский в Суринаме

- Есть ли сейчас в 

пределах Ю. Америки 

колония?

- Чья она?



Природа и человек

• С приходом в Южную Америку европейцев сильно возросла нагрузка 
на природу материка

• Стали добываться в больших количествах полезные ископаемые

• Естественные ландшафты были сильно изменены хозяйственной 
деятельностью человека



Домашнее задание

• Параграф 40

• Вопросы 1, 2, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 3, 4 (Сложные вопросы)

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

• Параграф 41 (Просмотреть)



I
1. Откуда в Ю. Америку пришли 
первые люди, и кем они были?
2. Кем был Франциско Писарро?
3. Как называются люди, чьи 
потомки были европейцами и 
индейцами?
4. Назовите крупнейшие города Ю. 
Америки
5. Каким образом возросла нагрузка 
на природу ЮА с приходом 
европейцев

II1. Как называлось первое 
государство на территории Южной 
Америки?
2. Кем были конкистадоры и чем 
они занимались?
3. Представители каких рас 
встречают в Ю. Америке?
4. Как называются люди, чьи 
потомки были европейцами и 
африканцами?
5. Где расположено большинство 
крупных городов Южной 
Америки?


