
Проверка д/з

• В каких климатических поясах расположена Евразия?

• Чему равно значение самой низкой температуры, зафиксированной в 
Евразии?

• Как изменяется континентальность климата в пределах умеренного 
климатического пояса?



- Что называется 

бассейном внутреннего 

стока?

- Как возникают 

покровные и горные 

ледники?

- Как климат и рельеф 

влияют на внутренние 

воды?
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Бассейн Ледовитого океана
• На север Евразии течет огромное число крупных рек

• Это российские реки (…, …, …)

• На многих из них построены мощные гидроэлектростанции

• К бассейну Ледовитого океана принадлежит и самое глубокое озеро 
нашей планеты (…)



Байкал относится к Северному 
Ледовитому океану, так как 
единственная река, вытекающая из 
него, несёт свои воды как раз в этот 
холодный океан

- Как называется 

единственная река, 

вытекающая из 

Байкала?



Бассейн Тихого океана
• Хоть бассейн Тихого океана и меньше, но именно в него течёт самая 

длинная река Евразии – (…)

• Сюда же свои воды несет (…), текущий по границе России и Китая

• Южнее с Тибетского нагорья текут (…) и (…)

• Эти реки выходят из берегов летом в период муссонных дождей



- Что называется 

муссоном, и как он дует?

В 2013-м году мощное наводнение, 
случившееся на Меконге затопило 15 
из 23 провинций в Камбодже. В зоне 
затопления оказались 800 000 человек, 
а 80 и вовсе погибли



Бассейн Индийского океана
• В Индийский океан с берегов Евразии стекают несколько мощных рек, 

связанных с древнейшими цивилизациями

• В Персидский залив несут свои воды (… и …)

• В Аравийское море впадает крупная река (…)

• В Бенгальский залив текут с Гималайский гор (… и …)



Дельтой называется устье реки, в 
котором она разделяется на несколько 
потоков (рукавов) и впадает в океан.
Именно у реки Ганг самая большая 
делать мира, площадь которой 
занимает практически всё государство 
Бангладеш.

- Какая крупная река, 

впадает в океан к 

востоку от 

Брахмапутры?



Бассейн Атлантики

• В Атлантический океан впадают небольшие реки Европы

• В пролив Ла-Манш течёт короткая (…), а в Северное море – (…)

• Могучий (…) несет свои воды в Чёрное море почти через всю Европы

• В Балтийское море впадают две польских реки (… и …)

• Крупнейшие озёра Европы (… и …) также соединены с Атлантикой



Именно Ладожское озеро, 
находящееся недалеко от Санкт-
Петербурга, является самым крупным 
озером Европы

- Знаете ли вы какие-

нибудь еще озера 

Европы?

- Что называется 

бассейном внутреннего 

стока?



Бассейн внутреннего стока

• К нему относятся реки, впадающие в водоемы, которые не соединены 
с Мировым океаном

• Крупнейшей рекой, которая несёт свои воды в Каспий, является (…)

• В Аральское море впадают две реки (… и …)

• На юго-востоке Казахстана находится бессточное на половину 
пресноводное озеро (…)



Домашнее задание

• Параграф 52

• Вопросы 1, 2 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 3 (Сложные вопросы)

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

• Параграф 53 (Просмотреть)



I
1. Назовите реки бассейна 
Северного Ледовитого океана
2. Назовите реки бассейна Тихого 
океана
3. Назовите водоемы, которые 
называют областью внутреннего 
стока
4. Где в Евразии находятся озера-
реликты ледника?
5. В каких горных системах Евразии 
есть ледники?

II1. Назовите реки бассейна 
Индийского океана
2. Назовите реки бассейна 
Атлантического океана
3. Назовите самое большое и 
самое глубокое озера Евразии
4. Какая река образует самую 
широкую дельту?
5. Какие острова близ Евразии 
заняты ледниками?


