
Тема урока: Население и государства Африки 

Дата: 11.11 

1.Прочитайте текст. 

Народы Африки относятся к двум расам негроидной и европеоидной. Большую 

часть материка заселяют африканцы, относящиеся к негроидной расе. У них темный 

цвет кожи, черные жесткие и курчавые волосы. К европеоидной расе относятся 

египтяне, алжирцы, марокканцы. У них смуглая кожа, узкий нос и овальное лицо. 

Наиболее распространенными языками а Африке  являются французский, 

английский, арабский. 

Большинство жителей Африки живут в деревнях и занимаются сельским хозяйством. 

Они выращивают кофе, какао, бананы, кокосы, финики, зерновые культуры. 

 

2.Ответьте на вопросы. 

- К каким расам относятся народы Африки? 

- На каких языках говорят народы Африки? 

- Чем занимаются жители Африки? 

 

 3.Вставьте пропущенные слова в  предложения, используя текст выше. 

Народы Африки относятся к двум расам европеоидной и 

___________________________ . 

Большую часть материка заселяют ____________________________ . У них темный 

цвет _________ и __________________ волосы. У народов европеоидной расы 

______________ кожа и овальное __________ . Народы Африки говорят на 

французском,  _______________ 

________________ языках. Большинство жителей живут в 

__________________________ и выращивают 

________________________________________________________________ . 

 

4.Найдите на карте самые крупные государства по площади и запишите их 

названия. 

 
                  

____________________________________________________________________________ 



Тема урока: Австралия. Географическое положение, острова, полуострова 

Дата: 13.11 

1.Прочитайте текст. 

 Австралия самый маленький материк. Вместе с островами  Тасмания, Новая 

Зеландия, Новая Гвинея материк Австралия образует часть света Австралия. 

Австралия расположена в восточном полушарии к югу от экватора. На востоке 

омывается Тихим океаном, с остальных сторон  Индийским океаном. Моря, 

омывающие Австралию, относятся к наиболее теплым морям земного шара. Средняя 

летняя температура воды составляет +25 градусов. На северо-востоке Австралии в 

Коралловом море Тихого океана находится удивительный природный объект – 

Большой Барьерный риф. Это самый большой коралловый риф в мире. Его длина 

2300 км. Он состоит из отмерших кораллов, едва покрытых водой, а местами 

поднимающихся над ней. В морях Австралии обитают киты, кашалоты, морские 

черепахи, ядовитый морские звери, акулы. 

 

2.Ответьте на вопросы. 

- В каком полушарии расположена Австралия? 

- Какими океанами омывается Австралия? 

- Как называется удивительный природный объект? 

 

3. Вставьте пропущенные слова в предложения, используя текст выше. 

Австралия расположена в ______________________ полушарии к ___________ от 

экватора. Австралия омывается ______________________ и _________________ 

океанами. На северо-востоке Австралии в Коралловом море Тихого океана находится 

удивительный природный объект – ___________________ Это самый большой 

коралловый риф в мире. 

4. Подпишите на карте географические названия, выделенные в тексте жирным 

шрифтом. 

 

 


