
Тема урока: Природные условия, поверхность, климат. Реки и озера 

Дата: 18.11 

1. Прочитайте текст: Австралия самый жаркий и засушливый материк, здесь  

выпадает очень мало осадков. Рек в Австралии мало и в бездождевой период они 

пересыхают. Самая полноводная река Австралии Муррей с притоком Дарлинг. 

Большую часть материка занимает Большая песчаная пустыня. Поверхность 

материка в основном равнинная. На западе расположено плоскогорье, а вдоль 

восточного побережья тянется горная система – Большой водораздельный хребет. 

Австралия целиком расположена в южном полушарии, поэтому когда у нас зима, 

там лето. В разгар лета праздную и Новый год. Самый жаркий месяц-январь, самый 

холодный – июль. Австралия богата полезными ископаемыми: золото, серебро, газ, 

нефть, титан, медь 

 

2.Ответьте на вопросы. 

- В каком полушарии расположена Австралия? 

- Назовите самую полноводную реку Австралии? 

- Назовите пустыню, расположенную в Австралии? 

 

3. Вставьте пропущенные слова в предложения, используя текст. 

Самая полноводная река Австралии __________________ с притоком _______________  

Большую часть материка занимает _________________. А вдоль восточного побережья 

тянется горная система – _________________________________________. 

4. Разгадайте полезные ископаемые: 

ДЬМЕ__________________________ 

ФНЕЬТ_________________________ 

ЗГА__________________________ 

ОРБЕСЕР____________________ 

 

5.   (Устно) Найдите на карте выделенные в тексте жирным шрифтом объекты 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: Растительный мир Австралии 

Дата: 20.11 

1.Прочитайте текст. 

 В центре Австралии находятся пустыни. Здесь растут сухие колючие кустарники 

- скрэб. Севернее и восточнее пустынь находятся саванны. Они покрыты травой и 

используются как пастбища. В саванне встречается бутылочное дерево, акация. В 

тропических лесах  растут пальмы, фикусы. Основное растение Австралии – 

эвкалипт. 
  

2.Ответьте на вопросы. 

- Что в Австралии называется скрэбом? 

- Какое растение является символом Австралии? 

 

3. Вставьте пропущенные слова в предложения, используя текст. 

В пустынях Австралии растут сухие колючие кустарники ___________________ . В 

саванне встречаются _________________ дерево и акация. Основное растение 

Австралии ______________________ .  
 

 

4.Подпиши названия растений Австралии. (Слова для справок: эвкалипт, скрэб, 

акация) 

 

                        
 _________________                 __________________               _________________ 

 

5. Что в Австралии называют скрэбом? Выбери правильный ответ. 

А) Заросли колючих непроходимых кустарников 

Б) Разновидность эвкалипта 

В) Древовидные папоротники 


