
ТЕМА УРОКА: ЕВРАЗИЯ 

1.Прочитайте текст. 

      Евразия - самый большой материк планеты. Материк расположен в восточном 

полушарии к северу от экватора, состоит из двух частей света – Европы и Азии, который 

омывают все четыре океана. Они образуют у берегов материка многочисленные моря. Все 

эти моря окраинные, местами глубоко вдающиеся в сушу и образуя многочисленные 

острова Сахалин, Новосибирские, Курильские, Японские и полуострова Камчатка, 

Кольский, Таймыр, Индокитай и другие .  

Рельеф Евразии разнообразен. На материке  много равнин – Восточно-

Европейская, Западно-Сибирская, Великая- Китайская и  горных систем Алтай, 

Гималаи, Урал, Кавказ, Карпаты и другие.  

 

2.Ответьте на вопросы. 

- В каком полушарии расположен материк Евразия? 

- Из каких частей света состоит материк Евразия? 

- Какими океанами омывается Евразия? 

- Назовите острова Евразии. 

- Назовите полуострова Евразии. 

 

3. Вставьте пропущенные слова в предложения, используя текст. 

Евразия расположена в _____________________ полушарии к _____________ от экватора. 

Евразия омывается океанами _______________, ________________, ___________________, 

_________________________. Моря, омывающие материк образуют острова ____________ 

__________________________ и полуострова______________________________________ . 

На материке много равнин ______________________________________________________ 

и горных систем ______________________________________________________________. 

 

4.Покажите на карте перечисленные в тексте географические объекты. Подпишите 

океаны, омывающие материк. 

 

  
Тема: Растительный и животный мир Евразии. 

 

Ключевые слова: мхи, лишайники, пушные звери, олени, ягоды, магнолии, чай, бамбук, 

банан, обитают слоны, носороги, тапиры, обезьяны, снежный барс. 

 

1.Прочитайте текст. 



 Природа Евразии разнообразнее, чем на других материках. В арктических 

пустынях растут только мхи и лишайники. В тундре обитают многочисленные птицы, 

пушные звери, олени. В лесах растут хвойные и лиственные деревья, ягоды. Здесь 

живут хищники, пушные животные, птицы. Степи украшают травы и цветы. Здесь много 

насекомых, хищных птиц и грызунов. В тропических и  субтропических лесах Азии 

растут магнолии, чай, бамбук, банан, обитают слоны, носороги, тапиры, обезьяны. 

 В горах Тянь-Шаня, Памира и Гималаев обитают копытные животные, снежный 

барс, хищные птицы. 

 

2.Ответьте на вопросы. 

- Какие растения растут в арктических пустынях? 

- Какие животные обитают в тундре? 

- Назовите растения и животных лесов. 

- Какие растения растут в тропических лесах Азии? 

- Какие животные обитают в тропических лесах Азии? 

 

3. Вставьте пропущенные слова в предложения, используя текст. 

В зоне арктических пустынь растут только ______________________________________ . 

В лесах растут _____________ и ____________________ деревья. Живут хищники и 

________________ животные. В тропических лесах Азии растут _____________________ 

_____________________ обитают ________________________________________________. 

В горах Тянь-Шаня, Гималаев обитают _________________________________________ . 

 

4.Подпиши название растений. 

 

                      
   __________________ ___________________ ________________ 

 

5.Подпиши название животных. 

 

                       
    _________________ __________________ ___________________ 

 

 

 

 


