
- Что такое 

географическое 

положение?

- Что такое часть света?

- Кто является 

первооткрывателем 

Америки?

- Что такое перешеек?
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Географическое положение

• Материк почти полностью расположен в Южном полушарии

• От С. Америки он отделен (…) , который прорыт через Панамский 
перешеек

• От Антарктиды Ю. Америка отделена проливом (…)

Крайняя точка Название Координаты

Северная

Южная

Западная

Восточная



Это крайняя южная точка архипелага 
Огненная Земля. В пределах него 
всегда дует очень сильный западный 
ветер

- Из-за чего здесь дует 

западный ветер?

- Что является 

следствием этого?



Побережье
• У берега Ю. Америки находится один небольшой залив (…) и один 

маленький залив, который исследователи назвали озером (…)

• У Южной оконечности материка находится крупный остров Исла-
Гранде, архипелага (…), отделенный от континента (…) проливом

• Недалеко находится и крупный архипелаг (…), за который шли 
кровавые войны между Аргентиной и Великобританией



- Какое название 

Фоклендских островов 

распространено среди 

населения Аргентины?

Случилась в середине 1982-го года 
между Великобританией и 
Аргентиной.
Дело в том, что Фолклендские острова 
были открыты дважды сначала 
Британцами, а потом французами.
После получения Аргентиной 
независимости она стала считать эту 
территорию своей, пока неожиданно 
британцы в 1833-м году не захватили 
почти необитаемую территорию



Открытие материка

• 12 октября 1492-го года матросы Христофора Колумба прибыли на 
остров Сан-Сальвадор, открыв таким образом Новый Свет

• Команда думала, что открыла острова к западу от Индии, и лишь мно-
го лет спустя Америго Веспуччи доказал, что открыт новый материк

• Сюда стали отправлять европейских солдат, которые воевали с 
местными индейцами в поисках волшебной страны Эльдорадо



Этот конкистадор знаменит тем, что 
отправился в Америку полностью 
разорившимся, но там основал первый 
европейский город и стал первым 
представителем Старого Света, который 
пересек Панамский перешеек и увидел 
воды Тихого океана.
В честь этого человека названа 
денежная единица Панамы и кратер на 
Луне

- Как вы думаете, в какой 

стране находится 

этот памятник?



Исследования

• Первым европейцем, которые пересёк Панамский перешеек и увидел 
воды Тихого океана был Васко Нуньес де Бальбоа 

• Открытием Амазонки прославился конкистадор Франциско Орельяна

• Немец Александр Гумбольдт и француз Эме Бонплан после изучения 
природы материка издали огромную книгу «Второе открытие Америки»



Данное произведение Александра 
Гумбольдта до сих пор переиздается и 
продается в российских магазина



Русские исследователи

• В 1820-х годах русская экспедиция Григория Лангсдорфа изучала 
внутренние районы Бразилии и вышла к берегам Амазонки

• Экспедиция Николая Вавилова провела в Ю. Америке три года, изучая 
растительный и животный мир материка



Домашнее задание

• Параграф 35

• Вопросы 1, 2, 4 (Проверим знания)

• Вопросы 2 (Сложные вопросы)

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

• Параграф 36 (Просмотреть)



I
1. Что разделяет Южную и Северную 
Америки?
2. Водами каких океанов омывается 
Южная Америка?
3. Кто и в каком году первым 
добрался до Америки?
4. Чем промышляли европейцы, 
плывшие в Южную Америку?
5. Кто открыл Амазонку?

II1. Что разделяет Южную Америку 
и Антарктиду?

2. В какой части материка 
наиболее изрезанная береговая 
линия?

3. Кто первым заговорил об 
открытии Колумбом нового 
материка?

4. Кто первым из европейцев 
увидел воды Тихого океана?

5. Что такое «Второе открытие 
Америки»?


