
- Какие части света 

входят в материк 

Евразия?

- Кто открыл Евразию?

Кирилл Шенюк, 2018 год

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


Географическое положение

• Евразия – самый разнообразный материк мира

• Его омывают все океаны Земли, а береговая линия сильно изрезана

• Он целиком лежит в северном полушарии, а большая его часть 
приходится на умеренные широты

Крайняя точка Название Координаты

Северная

Южная

Западная

Восточная



Евразия состоит из двух частей света –
Европы и Азии. Границу между ними 
традиционно проводят по Уральским 
горам, затем по предгорьям Кавказа, 
Черному морю, проливам Босфор и 
Дарданеллы. 

- В пределах какой части 

света живут больше 

людей?

- Благодаря каким 

странам?



Европейское побережье
• Побережье Европы омывается тремя крупными внутренними морями: 

(…, …, …) и тремя окраинными (…, …, …)

• Известный пролив (…) отделяет Европу от Африки, а пролив (…) 
отделяет от Евразии остров Великобритания

• Чуть севернее расположен остров (…), где живут потомки викингов

• Рядом на материке находится очень крупный (…) полуостров



- Где расположен 

архипелаг Новая 

Зеландия?

Любопытно, но небольшой остров с 
названием Зеландия находится в 
пределах Европы. Расположен он 
около маленького полуострова 
Ютландия, на котором располагается 
основная территория Дании.
На Зеландии же находится столица 
этого государства - Копенгаген



Азиатское побережье
• Южную часть Азии омывает одно внутреннее (…) и два окраинных 

моря (…, …), а также большой (…) залив между полуостровами (…, …)

• У восточных берегов находятся 4 моря (…, …., …, …,)и 2 небольших 
полуострова (…, …), на одном из которых имеются вулканы

• Вдоль северной части Азии расположены 4 холодных моря (…, …, …, 
…) и известный (…) пролив, отделяющий Евразию от С. Америки



Эта группа крупных островов находится 
на юго-востоке от Евразии. Это острова 
Суматра, Ява, Калимантан и Сулавеси.
Большая их часть принадлежит 
государству Индонезия

- Какой пролив отделяет 

их от Евразии?

- Какой крупный 

архипелаг расположен 

рядом с ними



Исследования

• В пределах Евразии люди жили с давних времен: именно здесь в 
Индии и Китае появились древнейшие цивилизации

• Существовали высокоразвитые государства Византии, Древней Греции

• В Средние века сведения о природа Азии европейцы получали от 
арабов во время крестовых походов (XII в.)



В XIII веке итальянец Марко Поло 
привез на родину ценные сведения о 
своих 25-летних странствиях по Азии на 
службе у китайского хана Хубилая

- Какой русский купец 

прославился своими 

путешествиями по 

Евразии?



Исследования русских
• Первым из наших соотечественник с природой Азии познакомился 

купец Афанасий Никитин, который добрался до Индии в XV в.

• В XIX в. Пётр Семёнов-Тян-Шанский прославился подробным описани-
ем гор Тянь-Шаня, из-за чего Академия Наук изменила его фамилию

• По пустыням Центральной Азии путешествовал Николай 
Пржевальский, изучавший диких лошадей

• Свой вклад в изучение материка внёс и биолог Николай Вавилов



Домашнее задание

• Параграф 49

• Вопросы 1, 2 (проверим знания)

• Вопрос 3 (сложные вопросы)

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

• Параграф 50 (просмотреть)



I
1. На какие части света делят 
Евразию?
2. По каким географическим 
объектам проходит граница между 
ними?
3. В каких полушариях лежит 
Евразия?
4. Какие древние цивилизации 
существовали в Евразии?
5. Чем известен Петр Семенов-Тян-
шансий

II1. В чем особенности Евразии?
2. Назовите все четыре крайние 
точки Евразии
3. Какие океаны омывают берега 
Евразии?
4. Какой итальянский путе-
шественник четверть века скитался 
по странам Азии?
5. Чем известен Николай 
Пржевальский?


