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Введение

при изуrении курса <(землеведение> в б классе вы получили
,rредсъаrле""е об устройстве нашей планеты, о земных оболоч-
ках, их вещественном составе, о природных процессах и явлени_
ях, происходящих в каясдой из сфер 3емли. Вы узнали о геогра-

фической оболочке, в которой соприкасаются и взаимодействуют
uce 

""*"rr" 
оболочки и Еивут люди. Сейчас у вас в руках новьтй

у,,.rебпик географии.
Как составлепа кпига? В 1T ебнике три раздела, включающие

несколько тем, каrкдая из которых имеет определенную логику
излоrкеЕия (ее легко определить по выделенным подзаголовкам).

Помимо текста уrебника, важнейшим источником Еовых зIIа-

ний является географическая карта. она поможет вам опреде-
лить располо}кение объектов. Обратите внимаIIие на карты, фото-
графии, схемы, рисуЕки, которые тесЕо связаны с текстом и
содержат IIовые данЕые. Указатель терминов и понятий, приве-

девяый в коIIце кЕиги, помоясет вам при работе с текстом. Среди
вопросов и ваданиft есть те, что моэtсЕо обсуrкдать не тодько Еа
ypoie, но и в беседах с товарищами и родителями. Вадания повы-
шевпой трудности отмечеЕы вначком (*). В учебнике такЕ{е при-
ведено ЕемаJIо дополЕительного материала. Работа с ним расши-
рит ваши познания в географии и, быть может, пробудит интерес
к атой науке.

как работать с текстом? При чтении текста ваЕсно уметь его
анализировать: выделять в нем самое существенЕое, устаЕавли-
вать связи с картами, схемами, рисуЁками. особое внимание сле-

дует обращать TIa понятия и термиЕы, выделеЕIIые шрифтом, так
как имеЕно их надо хорошо поIIять и усвоить.

При знакомстве с текстом учебпика необходимо обращаться к
атласу и работать с контурными картами.



Сохрапите эту книry. Учение длится всю }*{изЕь. Поэтому пос-
ле из)Еения географии материков, океанов, народов и стран луч-
ше сохраЕить учебник в вашей библиотеке или подарить его. Бу-
дем рады, если кЕига вам понравилась!

ý 1 . Чrо изучают в lqpce (Материки, океаны,
народы и странь])?
вспомните:
о Какие особенности природы 3емли вам уже известны? Сколько на

Земле материков и океанов?
о Что такое географическая оболочка, каков ее состав?
о Что такое территория, природно-территориальные и природно-хозяй-

ственные комплексы?
о Что такое географическая среда?

Планета наша многокрасочна. Причудливы очертаЕия контиЕен-
тов и океаЕов, каждый из них не похо}к на другой. Разfiообразна

Рис. 1 . Вид Земли из космоса

Природа Земли во всей ее полноте и разнообразии открылась человекуl ког-

да он поднялся в кос|,1ос, Первый космонавт Ю, А, Гагарин, увидев Землю,
воскликнул: ,,Какая она красивая !,
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природа материков, островов, у каждого _из 
1Iих свой облик, Столь

*'" iurr.ппОрuЪЕы и JIюди, *""ущ"" на {lемле, , каяtдыli яарод

"*"ъ, ""o;t 
ъзын, обьтчаи, свою культуру. народы земли объедr.r_

Еены в государства, которых Еасчитывается около 2] 0,-'""ri;уj;;;"'геотрафии-вы 
будете изучать разнообразие приро-

дr,, ,na"er"r."o и еrо хозяйственной деятельЕости в пределах мате-

пиков.ихкрчпныхчастей(регионов),отдельныхстраЕ'атакЕ(е
i *"urop"u* океанов. Вы узнаете, как люди открьlвали мир, ис-

следовали свою планету, как оЕи живут в различных природных

vсловиях, какими видаNlIт хозяйственноri деятельности занято

ir;;;;;;r.; ,ой 
"""" 

иной страны и как в результате этой деятель-

Еости измеЕяется 1lрирода яашей планеты,
Сог.паситесь,чТоэТизнаЕиянеобходимыка)fiдоМУобразован-

"оri-""""'"Ъ"У, 
*оrороrй задумывается о своеМ настоящем и буду-

щем, о своем месте в окружающем мире,
внания о различЕых материках и океаяах человечество на-

капливало не одну тысячу лет, О выдающихся путешественниках

И ИССl'Iё,ЩОВ&Т€ЛЯХ, ПОПОЛНЯВШИХ ЭТИ 3ПаНИЯ, ВЫ У3НаеТе И3 ДаЕНО-

"оуо"б",,*u.ЭтобылисМеЛыеиОтВаЕtныелюди'коТорыеоТправ.лялись на поиски неизведанного, часто рискуя_ своей ясизнью,

судьба Земли и живущих на Heri ,пюдеIt все больше зависит от

деятельности сал,Iого человека, от поведешия ка}+{дого из нас, Пе-

рuд .r"Jro"u,r""rBoM стоит задача своевременно!алспознавать изNIе-

""rrrrо, 
,rро""*одящие на п"цаЕете, и правильно действовать в этих

;;;;;;;"," условиях. Воздействие хозяйственной деятельности
человека на природу зЕачительно возросло и может приводить к

экологическим катастрофам, а экологические кризисы Еередко

случаются на всей планете,
Вот почему каЕtдому IIеловеку Ееобходимы зЕан}lя о Земле

какпЛаЕетелтодей,пониМаниегеографическихПроцессоВ'осо-
бuн"о",ейвзаимодействияобществаиприродынаразныхконТи-
нентах и в различньlх странах,

В наше время мир 
",-u*,o"","" 

все более единым, То, что про-

исходит в одном месте, влияет на друIие, порой очень удаленные

территории и, следовательяо, на каэ+(дого из нас, Люди старают-

сябольшеЗнаТьосвоеМокрУхiенЙи.ИзучениегеографииМатери-
ков и океаЕов вызывает ifiелаIlие путеluествовать, увидеть свои-

MI,I глазами ра:Jные страны, понять живущIlх в них людей, удиви-

тельный мир природы и человека, о котором рассказывается в

этой книге. Ведь жизнь прекрасяа полнотой впечатлений и своим

разнообразием.
5
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Рис. 2. Площадь океанов и материков (без остlэовов, в млн км2)

Эти знания - необходимый элемент культуры каждого иа
нас. Бездумное отношение к своей плаЕете, ее природе и людям
стало опасным. Гибель природы - это катастрофа самого челове-
ка. Она способна привести к исчезновеЕию всей цивилизации Еа
Земле.

IIоверхвость 3емли (материки и океаЕы). Площадь всей по-
верхности Земли составляет 510 млн км2. Ббльшая ее часть заЕя-
та океаЕами (рис. 2).

Среди просторов Мирового океаЕа расположеЕы участки
суши ..._ коllтflufuеfufrlьо (моmерuнч) и осtпрова. Материки от-
личаются от островов ббльшими размерами. В Южном полуша-
рии суши в два раза меЕьше, чем в Северном.

В Мировом океане много островов, различающихся по разме-
рам и происхождеЕию. Вблизи континентов на материковой от-
меди располоfrýены маrfuерuковы,е остпрова, Немало Taklrte
ву лкапLuчесlвuх и леора]LповьLх осfпровов.

Части света. Сушу делят не только на континенты, но и на
частпu светfaа. Это деление слоrltилось исторически. Частей све-
та To)t{e шесть. Части света, известные еще древнегреческим гео-
графам (Афрurcа, Европа, Азuя'), считают Стпарьt м Свеtпом.
Части света, открытые позже (Алиерuюа, Авсtпралuя, Анmарrc-
пuOа), называют Новъем Свеtпом.

Части света включают не только территории материков, но и
относящиеся к ним острова.

вопросьi и зАдАния
1. Назовите континенты, образующие группы северных и южных матери-

ко в.
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Покажите материки, которые пересекает экватор, начальный мериди-
ан, а также тропики и полярные круги.
Покажите на карте не менее 10 крупных островов. К каким частям све-
та они относятся?
Назовите части света, наиболее удаленные от Европьi. Какие располо-
жены рядом с ней?

ý 2. Ка*люди открывали мир

Вспомните:
о Каких путецественников вы знаете?
о Какие открытия они сделали?

Знания о Земле, ее природе, населении и его хозяйственной дея-
тельности Еакапливались долгие тысячелетия. Караваны куп-
цов, армии завоевателей, корабли мореплавателей уходили за го-
ризоIIт навстречу неведомому. Люди открывали Землю сообща 

-именЕо поэтому на картах мы встречаем многочисленные назва-
Еия, носящие имена не только иввестных путешествешников, мо-
реплавателей, ученьтх, полководцев, политических деятелей, но
и простых труrкеяиков - матросов, казаков, топографов, летчи-
ков, картографов и др.

И сегодня Вемлю изучают сообща: ведутся исследования иа
космоса, оргапизуются меr{сдународные ЕаучЕые экспедиции.
Ученые мfiогих стран мира обмениваются научной информацией
о результатах своих исследований.

География в древяостй. Зачатки географических знапий уче-
ные находят у Еародов древних цивилизаций - lкителеiт Месо-
поtLа ruu, Ilepcuu, Еаuпmа, Фuнurcuu. Занятия земледелием и
скотоводством, торговля, переселение народов и войяьт расширя-
ли знания людей об окруrкающем мире. При переходе через пус-
тыЕи, при плавании по морям жители атих страЕ научились ори-
ентироватьсfl по солЕцу, луне и звездам. Необходимость искусст-
венного орошеЕия полей выработала у них умение вычислять
время разлива рек.

Значительно расширяли геограФические знания народов Древнего
мира завоевания. Из иероглифических надписей и рисунков на стенах
древних храмов археологи и историки узнали, что еще за 40 веков до н. э.
египтяне доходили до озер, расположенных в центре Африки.

Отважные финикийские мореходы и купцы, нагрузив свои корабли то-
варами, уходили в дальние плавания по Средиземному морю, выходили в
Дтлантический океан (рис, З). Именно тогда они открыли Канарские остро-
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Рис. 3. Египетский и Финикийский
коI]абли

Рис. 4. Мир, известный жителям
древнейших государс гв Среди-
земноморья и Месопотамии за
3000 лет до н. э,: / - Египет;
2-Финикия;3-Ассирия;
4 - Шумерское государство;
5- Элам; 6- остров Кипр;
Z - Красное море

ва, Их пугешествия не могуг не вызывать восхищения, около 596*594 гп
до н. э, они первыми по поручению египетского фараона совершили плава-
ние вокруг АФрики, длпвшееся 3 года. Когда кончались запасы продоволь-
ствия, они, по обычаю мореплавателеЙ древности, сходили на берег и на
время становились земледельцами - пахали, сеяли, Выращенные ячмень
и пшеницу грузили на корабли и плыли дальше.

География в аЕтичЕом мире. 3ЕаЕия о мире, ЕакоплеЕIIые Еа-
родами Востока, были приумножеIIы великими мыслителями
lpeBHeil Грецuu. Ученьiе аЕтичного мира пытались создать тео-
рии о происхоЕ(дении и строении окруrкающего их мира, изобра-
зить известные в то время страны в виде чертеЕ{ей (карт) (рис. 4).

Геродот в своем классическом труде "История в девяти книгах> впер-
вые описал страны, расположенные по берегам Средиземного моря и за
его пределами, Он говорил об огромных размерах Земли и подчеркивал
неизвестность ее границ в то время, Математик, астроном и географ Эра-
тосФен во ll в. до н, э. впервые измерил окружность Земли. В своихтрудах
он выделил терРитории, отличающиеся друг от друга природными услови-

ями, особенностя,
"ГеограФи,ка,, чтl
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ями, особенностями жизни и быта населения, Одна из его книI назыаалась
(ГеограФика,, что l,]о-дре внегречески означает (землеоп исан ие, - Так
впервые п розвуча ло наJllаl-ие 1IоЙ .,]ау\,4,

Философ Аристотель, учитель знаменитого полководца Александра
Македонского, в результате длительных наблюдений за затмениями Луны
и Солнца пришел к выводу о том, что Земля должна иметь борму шара,

геограФы Древней Греции впервые высказали предположение о зави-
симости природнь]х условий от географической широты. В лределах изве-
стных им территорий они выделяли три (пояса,: северный - сырой и хо-
лодньlй (Скифия), юхный - сухой и пустынный (Египет и Дравия) и сред-
н ий, наиболее благоприятный для жизни людей |Средиземноморье),

известный свод географических знаний античного времени - "геогра-
фию" в В томах составил Птолемей. Во ll в, до н, э. он разработал спосо-
бы построения карт мира, собрал сведения о более чеп,t 8ООО географичес-
ких названиЙ и координатах почти 400 точек (городов, усIьев рек горных
вершин, островов),

География в paHHe]lI Средневеrtовье (V-XIV вв.). В Средние
века в Европе бЫл 1,1рд,{gr, интерес к науке. Это отразилось и на
географии; постепеЕно вабылась и античная идея о шарообразно-
сти Земли. Победу одержали библейские представления о плане-
те. Карты, например, составлялись в монастырях и отражали
церковную картину мира.

В эту эпоху велуIl{ая роль в географических открытиях пере-
ш-lIа к арабам. Арабская картография развивалась на основе древ-
негреческоЙ картографии Птолемея, Его труд <География> был
переведен на арабский язык. Арабские корабли бороздили воды
LIнOuitсrcсlzо океана. Арабы основали свои колонии на восточном
побережье Африки, путеrпествовали в Ёumatt и IlнОuю.

в Средние века судостроение достигло небывалых успехов, Викинги
изобрели суда с тяжелым килем, который препятствовал опрокидыванию
судов при волнении воды. Плавания по океанам стали возможны благода-
ря изобретению компаса, навигационных приборов и морских карт (рис, 5),

Компас появился в Х Xl вв, в странах Средизеп,t номорья. Откуда он
был завезен - от норманнов или r итайцев, до сил пор не ясно, В страны
средиземного моря его могли завезrи арабы, поддерживавш ие торговлю с
КитаеN,4,

В Средние века важные географические откры,r,ия сделали
норманны и новгородцы. В IX в. норманны открыли и начали за-
с,елять tr{c.ltaltOu.ю, затем Грен.lLанOчю, а в XI в, они лостигли бе-
регов CeBepHoLt AlttepuKu. Примерrrо в это же время новгородцы
tsышли к берегам CeBepHozo ЛеOовumоzо океана, плавали на
Групанm (Шпuцберzен), доходили до устья Обu,

Б
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Небесный глобус

Астролябия

магнитный компас КваДРаНТ l РаЛШ l UK

рис. 5. Старинная мореходная карта и навигационные приборы

знанrrя европейцев о земIIом пространстве зЕачительно рас_
ширились в XIII в. в результате IIутешествий веЕецианских куп-
цов-в азиатские вемл;. Марко Поло описал дотоле ЕеиввестIIый

европейцам мир, впервые привел сведения о прироДе rraMupa,
Ивдии и Китая.

Большой вклад в развитие
купец А. Никитин. Во второй
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Рис.6. Великие геограФы и пуIешественники:
Марко Поло (ок, 1254-1324), А. Никитин (? - 1475), Васко да Гама (1469-
1524)

составил описания видеЕных им стран. Все эти путешествия
Средневековья и развитие Еауки подготовили человечество к сле-
дующей эпохе открытий.
_ Эпоха Великих географических открытий (ХV-ХYII вв.).
расцвет культуры и вауки в эпоху Возроrкдения оказал силь-
Еое влияние на развитие географии. На латинский язык были
переведены работы географов ,Щревнего мира. В эту эпоху бур-
но развивались торговля и мореплавание, Еаступил расцвет мор-
ской картографии. Особенно выделялись португадьские морс-
кие карты, выподЕеItЕые Еа хорошо выделанной коЕсе - перга-
меЕте.

В 141 5 п португальцы высадились на северо-западном побережье Аф-
рики, затем вдоль западного побережья достигли юга континента. В конце
1492 г. Х. Колумб открыл Америку, в '1497-1499 гг Васко да Гама прошел
морским путем в Индию, в 1497 г.Щж. Кабот открыл берега Северной Аме-
рики. В 1519-1521 гп Ф, Магеллан совершил кругосветное пугешествие.
в результате этой экспедиции бьlли доказаны шарообразность Зе мли и на-
личие единого Мирового океана.

Во второй половине эпохи Великих географических открытий
вдоль северных берегов Дср азuu и Северной Америки велись по-
иски морских путей в Китай и Индию. Имена исследовавших их
русских, английских и голлаЕдских мореплавателей навсегда ос-
тались Еа географических картах.

В эпоху Великих географических открытий география стала
одной из наиболее ваяtЕых начк. она пополнилась многими све-

,1 ,l
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Рис. 7. Великие геограФы и путешествен ники;
Ф, Магеллан (ок, ]47О-]521), С. И, ,Щежнёв (ок, 1605-167З),
!х, Кук (1728 ]779)

деЕиями о размерах и устройстве поверхности Земли, о природе и
Еаселении почти всей суши, представлениями о lrрироде Мирово-
го океана. Однако в то время географrrя выполЕяла в основном
описательную функцию, отвечала на вопросы: <Что? Где?> Кар-
ты и географические сочинения того времени бы"ти г,павньтм об-

разом справочными.
Эпоха первых научных экспедиций (хvII_хvпI вв,), Поис-

ки новых морских путей вокруг материков, Еовых земель в океа-
Еах продолжались. Исследовались Ееизвестные вЕутреЕние части
контиЕентов. Огромные пространства Евразии были открыты и
исследованы русскими 11утешествеЕниками. Морские и сухопут-

ные отряды Великой Северной экстrедиции, задуманной по ини-
цIlативе Петра I, исследовали и Еанесли на карту северные и севе_

ро-восточные берега Евразии. Морские отряды экспедиции дос-
,"",,." 

"еuеро-западЕых 
берегов Северной Америки,

в эту эпоху появились первые страноведческие описания тер-

р"rорrй, в которых давалIrсь подробные коМпJ-Iексные теографи-
ческие харантеристики, составлеIIные на осЕове собственных на-

блюдений-. Например, <,оплтсания землrт Камчатки> С, П, Краше-
нинникова.

Эпоха научных экспедиций XIX в. Экспедиции проводились
в эпоху, когда расширялись колониальные владения европей-
ских государств, продолr+{ался раздел мира. Все больше экспеди-

ций проника.по в глубь континеЕтов.
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Рис, 8. Великие геограФы и пугешественники:
С. П, Крашенинников ('171 1-1755), В. В. Докучаев ( 1846- 19О3),
П. П. Семёнов-Тян-Шанский ( 1827- 1914)

Копец XIX и начало ХХ в. отмечены замечательЕыми откры-
тиями и исследованиями полярных областей Земли (Р. Амунд-
сев, Р. Скотт, Ф. Напсен и др.).

В это время появились первые научЕые теории о строеЕии ат-
мосферы, дви}кении воздушЕых масс, JлIение о происхоЕсдеЕии
рельефа суши. Возникла идея единства и целостЕости всей при-
родьт Вемли.

совремепная эпоха развития впапий о 3емле. Этаэпохасвя-
заIIа с примеЕеIIием новых методов изучения планеты, с соадани-
ем специальЕых Еаучfiых организаций, задача которых 

- 
прове-

дение целенаправлеЕIIых научfiых исследований. Во многих
страЕах мира r{еЁые предпринимают большие по масштабам
экспедиции в Арrcmurcg иАнrпарrcmu}су, широко ведется изуче-
ние Мирового океана.

Вапуски различных космических аппаратов дают Еовые воа-
можЕости в изучении не только 3емли, по и ближайших к ней
плаЕет Солнечной системы, что позволяет сравЕивать нашу пла-
Еету с другими и лучше познать развитие ее природы.

усилиями ученых многих стран мира географическая наука
обогатилась многими открытиями. Географьт устаЕовили закоЕо-
мерности размещения крупных форм редьефа, создали учеЕие о
циркуляции атмосферы, о почвах как особом компоЕенте приро-
ды. Осповным воrтросом географии стало учеЕие о природных
комплексах и о самом бодьшом ив Еих - географической оболоч-
ке Земли.

1з

rr



=r --

к,ч

1цt
л/

" \ъч .
n-{l1ll.Z

;>.--,_ _ _

^р:-

(-

Рис. 9. Вахнейшие геограФические п}тешествия и открытия
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Рис. 1О. Великие географы и путешественни ки:
ф, Нансен (1861-1930), В. И. Вернадский (]86З-]945),
А, Л, Чихевский (1897-1964)

Так постепенно география из науки справочно-описательной
превратилась в науку, объясняющую особенности природы Зем-
ли - нашего общего дома.

i..' l'] a}cbi |i З,i\r],i,:"li4:l

1. Составьте развернутый план текста ý 2.
2, Назовите ооновные эпохи развития геограФических знаний,
3-. Какие из путешествий и экспедиций привели к наиболее важным от-

крытиям?
4. Приведите примеры открытий, о которых вы узнали самостоятельно из

КНИ Г И ДРУГИХ ИСIОЧНИКОВ.
5*. На какие вопросы отвечает современная география?

,_i , Методы географических исследований
и источники географических знаний
]]] -.]ir;i,iгijj.

назовите наиболее выдающихся, на ваш взгляд, пуIешествен ни ков и
исследователей - геограФов. Какими способами они изучали Землю?

Методы из)лIеЕия 3емли. Как вы уже знаете, география как об-
ласть знаниri, изучающая природу, ЕаселеЕие и хозяйство, заро-
дилась в .Щревнем мире и длительЕое время была описате.rIьно-
познавательной наукой. Первыми способами познания окруваю-
щего мира бьlли пуmеш,есfпвuя. Торговцьт, воиЕы, путеше-
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Рис. 11. геологическая экспедиция

ственники, землепроходцы, мореплаватели собирали первые све-
деЕия о землях и населяющих их народах. Основньтм способом
изучеЕия IToBbTx земель бьlлп набпюOеюuя.

Шли годы и тысячелетия, сменялись поколения путешествен-
ников, мореплавателей и ученых-географов. Появлялись новые
способы (методы) изучения Земли. Но и в наши дни географиче-
скIIе учре]кдения (институты, лаборатории и др.) имеют широ-
кую сеть различных станций для наблюдения за состоянием ок-
ружающей средьт и ее изменениями под влиянием человеческой
деятельности. Эти станции расположены в горах и на равЕинах,
в различных природтrых зонах, в Мировом океане.

IIолевьье uсспеOованuя проводят на местности не только на
научных станциях, но и в ходе експеOuцuti. Они проходят в те-
чение так называемого полевого периода (обычно в летнее время)
или круглогодично. Например, много лет географы ведут науч-
ные полевьlе исследования природы Мировоrо океана, атмосферы
Земли, Арктики и Антарктикr.r.

Сравнumепьно-оfLuсатrLепьнъtti мепlоd. Результаты на-
блюдений и полевых исследований фиксируются в olLucaTltLяx
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географических объектов, явлений, процессов, а сравнеfuuя вы,
являют черть] их сходства и различия. Этот метод выра}кается не
только в составлении текстовых отчетов, в публикации ЕаучЕых
трудов, но и в схемах, статистических материалах, профилях,
картографических моделях.

какие картографические модели вам известны? Вспоплните из началь-
ного курса географL4и, что такое глобус, географические план. ка|]та.
Каковы различия N,4ежду планом и картой?
Какие бывают карты? Проведите анализ карт атласа для 7 класоа и оп-

ределите их различия по пласштабу и содержанию,
В каких видах деятельностИ люди используЮl геограФические карты?

Карта - особый источник геогра(Dических внаний. Это важ-
нейшее изобретение человечества появилось раньше письменнос-
ти. Первые географические карты появиJIись в Гречии в \IIII -
VI вв. до н. э. На протяжении многих столетий карта Еепрерывно
совершенствовалась: повышаJIась точттость, меняJIисЬ способы
ивображения, улучшалась наглядность. В наrrrи дни создают ком-
пьютерные карты.

Еарmоерафuческurt меrпо0. Этот метод является одним из
ваlкнейших в географии. Оrт необходим для проведе}Iия полевых
исследований - выезд в поле начинается с изучения карт.

На вновь создаваемых картах отражают и систематизируют
факты, полученные путем наблюдений и описаний. ,Щанный ме-
тод позволяет описьlвать географические явления наттболее на-
глядно и в то,ке время лаконично. ПрактиT ески любое геограQли-
ческое исследоваЕие начинается с аЕализа карт и завершается со-
ставлением новых карт либо обогащением старьтх новым
содержанием.

Как яtе любой человек может пополвить свою географrтчес-
кую нультуру? ,Щля этоr,о существуют многоtIисленные источни-
ки географических знаниЙ. Помимо раз}Iообразных карт и много-
чисJ,Iенных атJIасов к ним относятся коллекции, собранные в экс-
педицlIях, описаЕия и характеристики географических объектов
и яв.пенrтй, содержащиеся в дневниках и отчетах экспедицrrй.
Геограt|rrческие знания можно получить из учебгrrrков, геогра-
фических кт]иI, справочников, энциклопедий, статистических
таблиц, графиков, диаIрамм, Они заключены также в рисунках,
фотографиях, космиаIеских снимках, видеоQлильмах, KoNlпblo,Iep-
ных программах, созданньlх учеными-геогрrафамir. ГеограQличес-
кую информацllю можно найти в художественной литературе,

]8
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Рис. 12, Современные технологии позволяют получать подробные косми-
ческие сн имки территоI]и й

а также в журналах, туристических проспектах и даже в монетах
и почтовых марках. Разнообразную географическую информа-
цию содержат иЕтернет-ресурсы.

А эроко с лпuче скuй меmо 0. Современная география широко
применяет данньтй метод, так как он позволяет перенести часть
полевых наблюдений в лаборатории, где идет обработка данных,
полученных с помощью различных приборов,

Современная космuческая съемfiа - способ получения
информации о Земле и других планетах Солнечной системы при
помощи аппаратов, размещенных на искусственIlых спутниках
Вемли, космических стаЕциях и кораблях. Появилась вовмо}к-
ность обозревать труднодоступные местности, сравнивать отда-
ленные ччастки, возвращаться много раз к одному объекту, на-
блюдать его изменения.

Сmалпuсmu,ческu,lI меlпо0. В географии данный метод свя-
зан со сбороJw и аfuапшзол, количественных характеристик
объектов и процессов. Его фименяют при различных исследова-
ниях (например, при исследовании климата вычисляют разницу
между приходом и расходом солнечной эЕергии, многолетний ре-

]9
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жим осалков и др.), а также при решенItи ряда вопросов обще-
cTBeHHori геограq)ии (например, ана"циз роста населения Земли и
отдельных стран. развития отраслей хозяйства и др.).

Испtrlрuческuli меmо0. Этот метод позволяет tsыявLтть изме-
нение r,еографичесIdих объектов во времени, а также проIIессы,
которые в"цияют на их состояЕие. Например, изучая прошr-тое со-
стояние тtакого-либо природIJого комlтопеята илrr комrtлекса (ре-
льеd)а, климата, тrриродной зоны и др,), выявляют современные
процессы, влияющие на сго формирование, и прогЕозируют ос-
новные пути развития под влияЕием приролньiх процессов и хо-
зяйственной деятельЕосl,и людей.

Сuсmемньl,ti поOхо0 в uсспеOава uu 3elwпtl. Все перечис-
ленные методы использую,гся в географии для изучеЕия среды
жизни людей 

- 
земноl,о и околоземIIого космическоI,о простран-

ства, IdoTopoe преобразуется и чправляется человеческим разу-
мом. В теографии важнчю роль играет сuсmемньtй поOхоO,при
котором состав,цяющие части изуlIаемого объек,га рассматрива-
ются во взаимосвязи rT взаимодейств]Iи, т. е. анализ окружающей
среды проводится не покомпонентно, а lсолaппексно.

Гесlrра(lическая обо:rочка Зем.rrи встlrпи;Iа в новыI-I Jтап свое
го р.lзвития, ltоторый называют ноосQlерным. ГеограQlы ведут
активное lIзуаIение этого этапа. Географrrческая обо-почка это
едIlная система (прирола 

- 
аlеловечество 

- 
лроизводство ин_

формация > , Географические знания необходимы каждому обра-
зованномч человеку, Ведь ,геперь чеJlовечество приIiIIмает rrа себя
BcIo по.пноту отRетственности за лальтiеI-IпIее развитие cBoeri п"та-

1. l(акис t]уще(]твуют методь географических исследований? Какие из
них Bal,r tta иболее знаком ы?

2. Опираясь на изу,lенный в б классе матерLлал, приведите прL4N4ерь при-
l,,дь, *L,/. \,- .]дов t *ur р.tфичесt и, исс lелованиЙ,

З. KaKиe L,lз методов наиболее lUироко приN,lеняются в школьной геогра-
фии? Почеьlу?

4, Какt.lе L',]сточнr]ки географичесi{ой инфорпиациL.t есть у вас дома?
5. Назовите лрl.]t,]еры сказок, paccl азов. повестей и друI их произведе-

ний в кото1.1ых содержаrся геоl рафические сведения,
6. Еслi1 Ba1,1 гредсlоит путе tlествие на остров Сахалин, то в какой по-

сл едовател ьн ости вы будете изучать географическую инфtlрмацLлю
о нем?
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Литосфера
и рельеф Земли

Литосфера

Каково внутрен нее строение Земли?
Что такое земная кора и литосфера?
На какие группы делят горные породы по происхождению?
Что такое вулканы и землетрясения?

Строение материковой It океанической земной коры, Вы уже
знаете, что земную кору подразделяют на океанuческую й п,а-

пl,ерuнобую, которые различаIот по толщиЕе и строению,

Используя рис, '1З, определите, какова относительная толщина зем-

ной коры под материками и океанами, какие слои слагают материко-

вую и океаническую зе\,4ную кору,

окЕАн
' Земная кора
] океанического типа

Чем rкe об.
шинство учеts_::
океаничесъiая ,

рии появIt.-] i,. :,
ная кора. С 1]. -_

земной нор;:
плит.

ItapTa стр,,
KoTopori г о::_. , .
возраст, пс. :-

мов на c}-ij]a.: _

копьт и.T rl_ ,-
лиз этоII l::: :-

матерllь:оa.: .
Лrrтосферп:

BepxнeI"1 ]: i I .l :

бо"rьшlrr С,,. _ :, -

(рис. 11 t. Г1-:.
гигантсli;]:,: ,

_"д1

оо$l"ф'" 6

-1
Рис. 14. Пл иiЕ

Рис. 1З. Схема строения лиrосферы
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Чем дсе объяснить различия в строеЕии земвой коры? Боль-
шиЕство учеЕых считают, что сначала на Земле образовьтвалась
океаЕическая земная кора. IIа протяяdеIIии геологической исто-
рии появилась, Еаращивалась и услоЕýIIялась материковая зем-
Еая кора. Современная Ёаука связывает появление и развитие
земной коры с двиrfiением и взаимодействием лптосферпых
плит.

Карта строения земпой коры. Это тематическая карта, Еа
которой показаны древние платформы, складчатые области, их
возраст, поло}кение средиЕIIо-океанических хребтов, зоны раало-
мов Еа суше и дне океаIIов и другие сведения о строении земной
коры и литосферы, а также процессах, происходящих в них. Ана-
лиJ этой карты поможет вам понять многие особенности рельефа
материков и океанов, а также природы их отдельных областей.

Литосферные плиты. Литосфера (земная кора вместе с частью
верхней мантии) Ее моЕолитна. Она состоит из нескольких очень
больших блоков (литосфервьтх плит) толщиной от 20 до 200 км
(рис. 14). Границы меЕ{ду литосферЕьiми плитами проходят по
гигантским трещиЕам 

- раз]Lомам. Общая ддина этих равло-

Рис. ,l4. Плиты литосФеры

2з

ЕВРАЗИЙСКАЯ

\hl

АНТАРКТИЧЕСКАЯ

> 1 Нап равление двихен ия л и lосферн ых пли l ( цифоы скорость' 2 перемецения, см/год)



мов достигает мЕогих десятков тысяч километров, Равломы Еаи-

большей длины и глубины встречаются надне океанов, но есть

о*" " "u 
суше: в Босtпочноil Афрuttе (Велuкче афрuкан-

"",r.рu"rrойr, 
), в Восrtlочноfu Сuбuрч (впадина овера Баtlкал),

лйтосфера разделеЕа ва 7 громадных пдит и десятки плит

меЕьших раiмеров. Большинство плит включает как материко-

вую, так и океаЕическую земЕую кору,

a) Найдите на карте и назовите самые большие литосферные плиты,

f ОпрБд"п"r". *"*r" 
""rup"*" 

и океаны расположены на кФкдой плите,

Литосферные плиты лежат Еа сравЕительно мягком, пластич-

ном слое йа"rи". IIо вемУ оЕи скользят и перемещаются отЕоси-

тельно друг друга: раздвигаются или сталкиваrотся, Предполо-

}IdиТельЕоэтопроисходиттак:ЕаграIIицахраадВиженияплит'по
глубинньтм разломам из маЕтии поднимается базальтовая магма

и, изливаясь на дЕо океаЕа, застывает, По мере того как излива-

ются Еовые и Еовые порции магмы, соседЕие пJIиты все больше

раздвигаются. Наслаиваясь друг Еа друга Еа протяжеЕии милли-

Ь"оr rr"r, базальты образуют средиЕно-океанические вулканиче-
ские горЕые хребтьт. Так образуется новая океаЕическая кора,

она постепенно Еарастает и расползается в обе стороны от поро-

д"r-""о ее глубипЪого раз,,Ь*а, IIа лне океана словно работает
r""urrr"rr"й коЪвейер, который перейосит молодые блоки литос-

фервых плит от мест варождеЕия к коIIтинентальЕым окраиЕам

orrbuoo". Скорость их движения мала, путь длиЕный, поэтому мо-

лодые участки океанической плиты достигают берега лишь через

мЕогие десятки миллионов лет. Пройдя этот путь, плита опуска-

ется, (ныряет} под коЕтиЕент и погруэкается в мантию, из кото-

рой 
'она 

ббрuaоrо*urruсь в центральных частях срединных хреб-

тов 1рис. 15). ПрИ этом над разлОмами, где происходит это погру-

*"*Й", обравуются глубоководные жедоба, Параллельво им

протягиваются вулканические островЕые дуги или вулкаfiичес-

*'"Ь 
"р"Оrо 

*ur"p"*,o" (например, Алеуmскutt и Еурuльсttuil
;;";;;, Б 

"у 
* "i 

u 
" 
. i у pi оьсruе острова, Ч u лuit,с rcuil ж<е лоб

и прибреrкные хребтьт Аиd).
ъсли сблиэкаются две плиты с материковой корой, то их края

вместе со всеми ЕакоплеЕными Еа IIих осадочными породами

смиЕаются в складки. В результате столкновения осадочЕые по-

родr, ,rреобразуются в метаморфические, При этом по разломам
-земноf,лкоры 

в породы, смйнающиеся в складки, вIlедряется маг-
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ма, которая, застывая на
глубине, превращается в
граниты. Так увеличивает-
ся толщина материковой
земной корьт. На границах
стодкновения плит ва пос-
ледЕие 30 млн лет образова-
лисъ Гuмалаu, А,пьпьt,
Кавrcаз и другие горы Azb-
п u tl с rc о - Г u.lw а л а il с к о 2 о
екладчатого пояса.

Складчатые горные со-
оружеяия и материковая
земIIая кора возникали при
столкновении литосферных
плит и в далеком геологи_
ческом rrрошлом. Но горьт
постепенЕо раврушались, и
их выровненное складчатое
основание превращалось в
тLпаrлlформьL.

N Платформы - это о.тносительно устойчивые и выровнен-
7l ные участки земнои коры.

осшовная масса материковой земной коры образовалась очень
давно - более 1 млрд лет назад. Сейчас эта земная кора представ-
леЕа древними платформами, леrкащими в основании всех совре_
менныХ материков. около 1млрд лет назад к древним платфор-
мам начали присоединяться новые участки земнои коры за счет
образования горЕых поясов Еа границах столкновения литосфер-
Еых плит.

За это длительтIое время в каrfiдом из поясов было несколько
эпох - длительных отрезков времени, - в течеЕие которьтх об-

разование складок горiых пород протекало наиболее иЕтенсивно,
Эти эпохи IIазывают elLoxaшu скпаOчаtпосmu.

учение о литосферных плитах позволяет заглянуть не только
в прошлое, но и в будущее Земли. По расчетам ученых, через
миллионы лет Авсmралия моЕсет <<УПЛЫТЬ,) на север, площади
Средиземного моря и Tuxoeo океана сократятся, а Атлантиче-
ского и Индийского океанов - увеличатся.

Рис 15. Предполагаемый внутренний
(механизм> движения литосФерных плит,

Стрелками показано направление движе-
ния литосФерных плит и потоков веще-
ства в недрах Земли

сq

Континентальная кора



идея движения материков впервые была высказана еще в эпоху откры-

-" fi;;й;; -;Й было'обнарухено сходство в очертаниях берегов АФри-

ки и Юiной Америки. Однако наиболее правдоподобная гипотеза проис-

хождения материков и океанов связана с именем немецкого ученого А, Ве-

генеоа. он впервые заявил о движении (дрейфе) материков и в начале Ю( в,

";уЪ;;*;;; "Ьо" 
,д"". Сугь гипотезы дрейфа материков, по А, Вегенеру,

состоит в том, что много миллионовлет назад на Земле был один материк -
ПЪ-r,i"",.о"rоr"ший из двц частей - Лавразии и Гондваны, Затем единый

материк раскололся и отдельные его части стали раздвигаться (рис, 16),

сейемические пояса 3емли. Границы меясду'литосферными
orrrru*" -- самые беспокойные и подвижные участки земЕой
коры.

\l сейсмические
Й литосферными

Рис. 16, Распад Пангеи. Так выглядела Земля 65 млн леI назад, Единый ма-

i"br* рЪ"пir"" образовались отдельные континенты, Стрелками обозначе-

ны направления движения литосферных плит, Горизонтальной штриховкой

показаноновоеоКеаНИческоедно,образоваНноеврезУлЬтатедвИженИязеМ.
ной коры
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Сейсмические пояса протяЕулись на тысячи километров и со-

,rruдua, на суше с областями образования гор, а в океане - со

срединЕо-океаЕическими хр_ебтами и глубоко_водлль_rми желобами,

й*""rrо вдесь располоясено большинство действующих вулкаЕов,

пройсходит 95% всех землетрясений,

На материках и островах нашей планеты множество потухших и более

600 действующих вулканов, продолжающих извергать на поверхность ог-

ромное количество лавы| n"nn", i""o" и водяного пара, Еще больше дей-

ствующих и потухших вулканов располож_ено на дне океанов, Только в ти-

*ой о*aа"" их насчитывается около 10 000!

ВЕаЕиЁ о строеЕии и истории раввития литосф9ры имеют

большое практическое "*,u*","" 
д'о "озяйственной 

деfiтельности
человека. Уr"arrrе на осЕове этих данных прогЕозируют места по-

""*о, 
*""rороrкдений полезных ископаемых, составляют прогIIо-

"ri"rБ"t"-" бедствий, связанных с происходящими в литосфе-

ре процессами.

BonPocbi и зАдАния
1. Какие сведения (например, об Африке) мохно получить при работе с

картой "Строение земной коры,?
2. Определите, где расположены самые большие платформы, самые-' 

дпй"i",u "ребrо' "а 
дпе океанов, самые большие зоны островных дуг,

глубоководные желоба.
з*. Составьте вопросы по карте "строение земной коры" и задаите их од-

ноклассникам.

ý 5. Вельеq
вспомните:
. Ч] о такое рельеф?. Поr"Йурjпоеб iемли очень разно_образен?
.КакиевнУгреннИеИвнешНИесилы3емливлИяютНаФорМИроваНИере-

льефа?

Неровности Еа поверхности 3емли, т, е, репьеф, различают по

размерам и происхождению,
"-" iriЙ""t-r" 1rrо"rr",,рные) формы рельефа нашей плане-

,о --' -o*"plbtcu и впаОul+л,t, oюeanloB, Они образовались под

воздействией внутреЕIrих сил Вемли, Выступы материков соот_

;;;;;rr., маrерйкЪвой земной коре, а в областях рi:lр"_":рi::-

""о 
оп,Ъu"".r""*Ъй корь, ле}Iiат впадины, Еаполненные водои оке-
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аЕов. имеЕно материки и впадиЕы океанов формируют внешпии

;а;;;-а";"", образуя крупнейшие ступени в рельефе с перепадом

;;;;;;;;;; ц,8 "й. 
средняя абсолюттrая высотасуши на мате_

риках - 875 м, а д"о o*"u"u в средЕем погруЕ(ено на глчбияу

3700 м. Происходящие rroвceмecTтIo медленЕые вертикальЕые й

горизоЕтальныедвиЕсенияземнойкорыопреДеляюТочерТания
океанов и суши."-""йруr""й*ие 

формы рельефа равмещеЕы на плаIlете неравно_

мерно, поэтому поверхность Земли подразделяют Еа материковое

и океаническое полушария,
МатерикииокеаЕическиеВпадинысУщественноразличаюТся

,rо о"ЪЪЪЁ"о"r"м рельефа, Почти у всех материков (за исключени-

ем Евразии) окраины приподЕяты, а центральные qастй - oTI1o-

сительЕо низкие.

"', 
jl используя карты атласа, приведите примеры, подтверхдающие эту

. закономерность,
Чем рельеф Евразии отличается от рельефа других материков?

В океанах. .
Здесь распо,T 

а.;

же океаничес}:;I
Крупные фс

МаТеРИКаХ, I1 :
воздействrtеii ::
ческрIе равl;a--:
коры - 

IL,?сm(
океаЕах ра3. _ il:
шиеся в реf," -:
вулканичес-:: - ]

Среlвrtе я:
нъсе аопчньL.
силамII ( в;:. a -;

ра, "цеJн;:,.l :.. ]

Шее В.'III Яi,l: :

Рис, 18. Вост:
ПОСаДКИ cBeK.г,
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Рис, 17 . Научная станция на Памире



13 oKearrax, напротIIв, центральные частII самые BblcoýrIe"
Здесь распо:tага}о'r,сЯ срединтrо-онеанические хребты, Ократrны
же oHoal]IlIlel,KlIx впадин бо.lсе низкие.

Itрупные формы рельефа - тopbL и paвruuъbL есть 11 IIa

материках,,1 на океаническом дне. онr,т также образованы под
возлсtiствиепr внутренних crT-,r, обширrrые материковые и olсe:tH11-

чеснlIе tr)авI]rIны соответстВую,г устоJ"IчIltsЫМ }-tIi,cTHaxt 3ешlноt';

Kotr)bl lъJLаmфор]wалz. Происхохсдение Iор па MaTepllнax L1 ts

океанах раз.[LrчIIо. На материках преоб-rадают горы, обllitlзовав-
]иеся В резу-цLтате двихсений земной корь1, В океанах - горы

lJулкант]аIеского происхождения.
Средние и NIелкие формы рельефа - хол]wьL, овра?u, реч

ньtе аопuньt, балкu, 0юнъь на суше создаются вЕешнllмlт
сIl"ца}тJ{ (вывотilиванrтем, работой текучих и полземных вод, вет-

ра, -.IелIIIIкоR, моря), Сеriчас на формированис рслье(Dа все бо-T ь-

]I]ce в,,]иянllе оIiазывает деяте"тIьность rIеловека.

,..i..:i:.i!9;,!]|i

. 5*}. *; _ýr ",^taTi

Рис" 18. восточl]о-Европейская равнина. с помощью де,]ьтаплана 1,1ссл{.],lL,l,]

lrосад <и свекль!
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Влияние рельефа Еа природу и fr{изнь людей, Рельеф оказы-

вает большое влйяЕие на климат, воды суши, растительность,
жизнь людей также связаIlа с рельефом, Человек издавна селил-

ся на рав}Iинах, в предгорьях и долинах гор, Ов вынуэкден учиты-

,rri 
"Ъо*"rru 

реrrrеба ,,ри с,роительстве }килищ, селений и горо_

дов, заводов и других соорухtений,

вооружившись техникой, человек воздействует на земную кору, изме_

"""r"ББilй-ппаЪтi,. 
Масштабы деятел ьности чел_овека возросли на-

"ion"*o, "rg 
Зе"по это < почувствовала", В местах добычи полезных иско-

паемых разрушаются ecтeL;l венные формы рельеФа, прогибаются пласты

iop"o," 
"ород. 

В результате откачки воды, нефти и газа, заполнения водо-

хранилищ, подземных ядерных взрывов возникают землетрясения, Напри-

мер, городМехико в результате oi*""", 
"одо, 

з" Ю0 лет опустился почти на

6 м. Под тяжестью водохранилища на реке 3амбези в Африке земная по-

;Й;;;r;;;r;;uЪi"u )О см, В США заполнение водохранилища на реке

kЫу"бr"."rЬrало землетрясение силой 7 баллов,

Из курса землеведения аам известно, что изменения земной коры и

рельебj происходит как под вл иянием природных условий, так и в резуль-

тате деятельно"a, ""no""*", 
(Приведите примеры этих воздействий на

рельеф,\
чеЛовеКсоздалМНожествоподзеМНыХИНазеМНыхсоорркениЙ(тонне-

ли, котлованы, подземные Gкладоi, метропол,тен и др, ), Добыча полезных

ископаемых приводит к созданию шахт и карьеров, Земная кора проткнута

МнохествоМсКВФкИНдлядобычиНефтИИпрИродНоГоГаза.отКачКапод-
земных вод приводит к оседанию поверхности, Создание крулнь]х 

_водохра-
;;;;щ;;i;,;"". "ебол""е "е"летрясения, 

Поверхность по многих раио-

нах материков покрыта терриконами (отвалами пустой породы), земляны-

ми плотинами, валами, насыпями автомобильных И железных дорог,

Человек,поВыраженИюруссКогоученоГоВ.И.ВерНадсr<ого,Ужепревра-
тился в главную геологическую силу на поверхпости своей планеты,

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каково строение литосферы? Какие явления происходят на границах

Атмосфе
Земли

ý 6. K,n,n",,

l

вспомните i

о Что такэ = 
,--,,,

о Как и пс-:\': -

о Какобэаз":-
. Что та(:: : : ._

Причrrны ( фаь
Вьтде,тяют тс; :

- 
ко.1пче::

верхность:

-.]Brl::::aI

я "',r'

2.

з.

4,

ее плит?
споаведливо ли уIверждение, что распространение материковой коры

соuпад"е r 
" 

ппощадью суши?
СогласНылИвысУгВерхдеНИеМ,чтовнешхИе-ИвНУгреНнИесИлыдеЙ-

"-Ъуй, 
од""".о"о на суше и надне океана? объясните свою точку зре-

ния.
Rui"" au*о"о""рности, свойственные литосфере и рельефу, излохены

"l"*"Б 
п"рurрiФа? Приведите примеры, подтверждающие эти зако-

номерности.

3ональное
распределен}r€
темпераryры.
атмосферного

давления

Рис. 19. Клиl"1а-



Атмосфера и климаты

Земли

ý 6. Кr,rrатообразуюlцие факторы
вспомните;
о Что такое климат?
о Как и почему температура воздиа зависит от географической широты?
о Как образуются облака?
о Что такое воздушная масса?

Причины (факторьт), влияющие па формироваIIие климата.
Выделяют три важнейших климатообразующих фактора:

- 
количество солнечного тепла, которое получает земЕIая по-

верхность;

- 
двиЕ(ение воздушЕьlх масс;

- характер земной поверхности.

Подсти-
лающая
поверх-
ность

зональное
распределение
темпераryры,
атмосферного

давления

Рис. 1 9. Климатообразующие факторы

Суша, океан,
океанические

течения,
ледникиl

снег, рельеФ

з] ]

t

J

Климатообразующие факгоры \



Главньtй климатообразующий фактор * полuчеспLво co]L-
llечноzо lпefLпa, поступающего на земjIую поверхность.

колrrчество солЕечного тепла зависит от геограQrической ши-
роты местнос.Iи: чем ближе к экватору, тем больше yгOJI падения
солнечных лучей и тем сильЕее нагревается вемная 1rOBepxHocTb.
От нее нагревается и приземный слой воздуха. Таким образом,
угол падения солнечЕых л1,.rей определяет один из важнеriших
показателей климата местности - температуру.

ATMocQrepHoe давление различно на экваторе и полюсах.
температура воздуха по направлению от экватора к полюсам

снижается постепенно. Но такого же постепенного нарастания
дав"цения не происходит, а возникает чередование поясов низко-
го и высокого давления. Почему? Близ экватора воздух сильно
Еагревается, расширяется, становится легче и поднимается
вверх. Здесь образуется пояс нuзно2о Оавпелtuя (рис. 21). Под-

няВшисЬ над Э}::

дух растекаетс я
ЕЫ, ОН ОХЛаЕi]i] ]
стью опускаетa:
ВОЗДУХ <(ДаВIlт ,

zo 0авленuя, :

ОДНОМУ DОЯСУ
ТеМПеРаТУР :а: .

Чередовil-.:;: -
сферньlм да]. " -

осадков (с]1, ,: i:
ПОДНИМаеТt9:::
в нем воJя:-] _

ков,
В об"-rас.,.:,_ .

большоl-t вь._ ::
образуется;l .._.

BTopoii пс.;-
,rсенuе возOуш

l ', , |''- ::, ,-------,--: ' :!гr-- 
,

lil.: \,

ь.)

lL

Рис. 20. Среднегодовые температуtr]ы воздуха на Земле
используя клиlч]атическую карту мира, определиrе различия в температуре
воздуха июля и янва|]я на экваторе, параллеляХ З0" с, ш., З0" ю, ш,, 60.с, ш, и
60'ю ш, и на полюсах, По карте определите среднегодовую lемпературу на
юге Австралии и Северной Америки, в центраJ]ьной части Грен]lандии, в мест-
ности, где вы жи вете,

з2

90' {i'l
ю, ш, a -
i

Н исходящL,*
токИ возд\,]

tT

Рис.21. Схеt,lа .=,
посФере, Поя.а:
Покажите на схе,.,i
Объясните прll-.,-
схеме цифраI1"

lг|,)l],Iл1,1 \

150" ]80, 150, 12а, 90" 60" з0. "30: _. бg 90. 120. iso. ;

' l !-.l \
. =\, ' -j1

li ' i ]ji ,6,!'



нявшись над экватором на высоту нескольких километров, во3-

дух растекается к северу и югу. Двигаясь в более холодные райо-
нь1, он охлаждается, становится тяжелее и под собственной тя}fiе-

стью опускается у ЗOО широты обоих полушариЙ. ОпускающиЙся
ВОЗДУХ <(ДаВИт,> на ВеМную поверхность, образуg пояса въLсоко-

"о 
оавпеll,urL. Вдоль 60'с. ш. и 60" ю. ш. формируется еIJде fiо

одЕому лLоясу нuзкоzо 0авпенъся. На полюсах из-за низких
температур давление всегда высокое,

чередование у земной поверхности поясов с разным атмо-
сферным давлением приводит к неравномерному распреде"цению
осадков (см.,рис. 21), Когда в областях низкого давления воздух
поднимается вверх, он охлаждается. Поэтому из содержащегося
в Еем водяного пара образуются облака и выпадает мllого осад-
ков.

в областях высокого давления холодный воздух, опускаясь с

больrпой высоты, постепенно Еагревается. облаков при этом не
образуется и осадков выпадает мало.

Второй по зIlачимосТи климатообразующий фактор 0вu-
се uе возOуtuнььх лпасс.

l=--=l,
,,, ,,-,-----,\

:,i

:''
60, 30,

ю, ш, ю. ш,

Н ис\ одещL/е Восходашие
-ot и воJду\а lоrи воздv\а

,; 
i]

g ло]

-|
]

,
, ,:ч

0, з0,
с, ш,

Высокое
давление
Низкое
давление

60, 90,
с ш, с,ш,

Осадков
много

осадков
мало

Рис. 21 . схема верти кального и горизонтального двихения воэдуха в TI]o-

посфере, Пояса атмосферного давления и распределение осадков
покахите на схеме двихение воздуха в низких, средних и вь соких широтах,

объясните причиllы движения воздуха, Назовите ветры, обозначенные на

схеме цифрами,

зз
,. \] ]п|L L,,|,] , ]rilr.!jl. rL ]

i

i

l i,l"
"," 1 ,:,_rJ
++-
90,

ю, ш.
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Воздушные массы:
арктические (АВ)

умеренные (Ув)

тропические (ТВ)

экваториальные (ЭВ)

тропичесRие (ТВ)

умеренные (УВ)

антарктические (АВ)

Постоянные ветры:
северо-восточные

Таким образоrr
влага перераспI

Если бы не б.
бы значительно >

Третий K.rll:
лаюtцеli повеi

Климат ,,тюi

ВОДа ЭТО й.ЦII С.,

IIому, что, в с9:
Еость, колIlчес
для климата i]

fl Как с вы:с- ,

! пиеЭ

Т{а K-rrlrra:
течеЕия] по-:: :,

с влияниеrr э -

при и3}-че Е;l;a

вопросы ,,1 з:
1 . Где и пс _:,,"

двихе- 
" 

= ::
2. Какова.а:"

3. Почеl.,1, = ::
широте, -

ý 7. Krnr"
Вспомните:
о Почему 

"з,.. Какие пс {а,

о Как образ.
рот?

климатиqесr
ньт. Но в rrx
леЕIIая заБо1
ность нашеI'I
яса.

, 
западные

пассаты

0,

пассаты

30,

западные

юго-восточные

Пояс низкого давления

Рис.22, Схема распределения поясов атмосФерного давления, основных
,I ипов воздчшных масс и образования пос гоянных ве l ров

используя Ьхему. объясните образование постоянных ве rров,

Из-за чередоваIIия поясов низкого и вьтсокого давления на

3емлевозяикаютоЧенькрУпЕыепостоя}IныеВоздУшЕыеТечеЕия.
они охватывают всю тодщу тропосферы, Эти rrостоянные потоки

,о.ду"u IIазывают обu9еfi, чlLрку пячuеtь аmмосферьс,
из поясов высокого 

-давлън"я, 
расположенных вблизи

30'с. ш. и 30'ю. ш., в сторону экватора, где давление Еивкое,

дуют постоянные ветры - 
fuассаfпъL, от этих же широт воз-

лчх дви}fiется и в сторону других поясов IIизкого давлеЕия -
i"oO' 

". 
ш. и 60" ю. ш. Так возIIикают други9 постоянные вет_

рьт - заъаОнъLе вепхръL у MepelLlLbLx ltLupofll,

Если бы Земля не вращалась вокруг своей оси, пассаты и западные

ветры умеренных широт дули бы строго по направлению меридианов, Но

под д"i"rьr", этого вращения они отклоняются в Северном полушарии

"npuuo 
no *оду 

"х 
движения, а в Южном - влево,

о Использчя рис, 22, определите направления пассатов и западных вет-

{ ро" уr"р"п"ых широт в Северном и Южном полушариях,

Воздушные массы, находясь в постояIIном двивении, переЕо-

"о.""од*"*районоввдрУгиетеплоилихолод'влагУилиВасУхУ.
з4
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ffi По"" 
"о,"о*ого 

давления



Таким образом, благодаря движеЕию вовдушных масс тепло и
влага перераспределяются по поверхЕости Земли.

Если бы не было общей циркуляции атмосФеры, то на экваторе было
бы значительно жарче, а на полюсах - нам ного холоднее.

Третий климатообразующий фактор - xapatftlep поOсmu-
паюlцей fuоверхносrпu.

Климат любого участка земной rrоверхности зависит от того,
вода это или суша. Вода и суша нагреваются и остывают по-раз-
ному, что, в свою очередь, влияет на температуру воздуха, влаж-
ность, количество осадков и другие особенности климата. Важна
для климата и абсопюtпная BbLcoпLa MectLl!,oclnu.
j"$ Как с высотой изменяются температура воздуха и атмосферное давле-
,i ние?

На климат влияют близость (удаленность) океанов, морские
течения, поло}тсение гор по отIтошению к преобладающим ветрам.
С влиянием этих причин на климат вы подробнее познакомиIесь
при изуqении материков и океанов.

,;гl1l.- - ' ,, ' -, j,,|..'' ']

(

1. Где и почему на земном шаре преобладают восходящие и нисходящие
движения воздуха?

2. Какова зависимость между поясами атмосферного давления и количе-
ством осадков?

з. Почему в районе экватора выпадает много осадков, а в тропических
широтах - мало?

,} ,у ., Климатические пояса

iii.] п l] i'й 
'j 

!,I r;'.:
; Почему изменяется погода?
. Какие показатели используют для характеристики климата?
," Как образуются муссоны, пассаты, западные ветры умеренных ши-

рот?

Климатические пояса Земли. Климаты Земли очень разнообраз-
ны, Но в их размещении по земной поверхности есть опреде-
леЕная закономерность. По особенЕостям климата всю поверх-
ность нашей планеты подравделяют на кJLllлtаfпuческuе fLo-
яса.

7



\| Климатический пояс - крупный участок земной поверх-
7I ности, характеризующийся определенным климатом.

{D Используя рис.2З, определите, какие климатические пояса выделяют
j na зем*оп,t шаре. Сколько климатических поясов расположено в каж-

дом полушарии?

Основной признак пояса - BoBOytl.bHbce массъL, которые
преобладают в нем. По этому признаку климатические пояса де-
лят яа оа+овrrъLе и fuерехоOюьее. В основных поясах весь год
господствует одfiа воздушяая масса. Ее название совпадает с на-
зваЕием пояса. ПереходЕые пояса находятся ме}тсду основными.
В них в равIIые сезоны года поочередно формируются воздушЕые
массы прилегающих осЕоввых поясов.

экваториальный климатический пояс характеризуется пре-
обладанием оквалfuоршальruьLх возааlлlLы,х масс. Этот пояс
расположен по обе стороны от экватора (рис. 24)- Поэтому особен-
ности его климата связаны, прежде всего, с высоким половеЕием
Солнца над горизонтом в течение всего года. Температура круг-
лый год высокая. Нагретый воздух постоянно подЕимается
вверх, способствуя образованию мощных облаков. Из них еже-

ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ:

ж flтJъчр"ff["""^""

tffiЁi умеренные
тропические

::..1'!ý экваториальн ые

дЁевЕо после по
ство осадков оч
течетrие года. О
Экваториальвь:
постоянно жарr

Тропичеснв
возOуull+ъt,х х
соких широтах
с. ш. обоих по.-,
ваторе, а .тlето].!

опускается.:с
шеЙ частью те!
лучи беспре:я,
нагревая ее. I1:

территорI1II гс,,

здесь cyxlle. за
териков. Посто
нимается по EI
ков (бо".lее 100(

Субэьватор
ду эKBaTopIta-_:
риториеiт :с:-
масса. ЗIlу.7
ная особеяэt,:,
дождлIIво:о --a

Экватор"--=
ПОЯСа РаСПС,-: r ,

чаемого иl,!l. -:
Сезоны года э-_
заны не с раэ--"
ocaJlKoB.

Умерешы
их полушарп;i
мые большllе
около 1/., повс

У МеРеfuНЫ,е l

Еых поясов -
СТОИТ ДОВОЛЬI
зимой высота
ратура отрицz

Рис. 2З, Схема перемещения воздушных Масс по сезонам и обраэования
климатических поясов: 7 - экваториальный; 2 - субэкваториальный; 3-
тропический; 4 - субтропичес кий; 5 - умеренный; 6- субарктичесьий
(субантарктичес кий),, 7 - арктический (антарктически й)

по схеме определите, куда перемещаются воздушные массы с января по
июнь; с июля по декабрь.
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дневно пос-це полудня выпадают оби,lrьные дожди. Обrrlее количе-
с,fво осадков оче}Iь велико, и они равномерно распределяются в

течение года. Осадков выпадает больше, чем может испариться.
Экваториальньтй пояс пояс одЕого сезона: здесь вечное лето,
постоянно жарко и влажно,

Тропические пояса отличаются господством пl,роlLuческuх
возOуtлtньt,х масс. Тропические пояса расположеньт в более вы-
соких широтах, чем экtsаториальньтй (примерно между 20 и 30'
с. ш. обоих полушарий). Зимой здесь обычно хоJIолнее, чем на эк-
ваторе, а летом - гораздо пrарче. В тропичесIdих поясах воздух
опускается,,поэтому атмосферное давление высокое. Над боль-
шей частью территории пояса облака не образуются и солнечньте
лу.ти беспрепятственно достиIают земной поверхности, сильно
нагревая ее. Из-за слабой облачности осадков на большей части
территории поясов очень мало - не более 200 мм. .IIето и зима
здесь сухие, за исключением Iорис,tых восточных побереrкий ма-
териков. Постоянно приходящий с океанов влажньтй воздух под-
нимается по ним вверх, способствуя выпадению обильных осад-
ков (более 1000 мм).

Субэкваториальные климатические пояса распо-rтожены меж-
ду энваториальным и тропическими поясами. Летом над их тер-

риториеt1 госполствует влажная экваториальнаJI воздушная
масса. Зимоii сюда приходит сухая тропическая, Поэтому глав-
rrая особенность этих поясов - 

IlередоваЕие двух сезоноts года:

дождливого лета и cyxori зимьт.

экваториальный, субэкваториал ьн ые и тропические клип/атические
пояса расположены в жарком тепловом поясе, Поэтому количество по,lу-

чаемого ими солнечного тепла в течение всего rода довольно велико,
Сезоны года, вы/,]еляемые в субэкваториал ьных и тропических поясах, свя-
заны не с различиями в температуре, а с количествоNп и распределением
осадков,

Умерепные пояса расположены между 40' и 65'широты обо-
их полушарий. В них намного холоднее, чем в тропиках. Это са-
мые большие по площади к.циматические пояса. они занимают
около L/, поверхности Земли. В н!lх круl,"'ты]"1 год господствуют
у лtеренньье возоуланьье JпaccbL. Главная tlсобенность умерен-
Еых поясов - четко выраженные времена года. Летом солнце
стоит довольно вьтсоко, 1lоэтому температура положи,ге"lIьЕая,
зимой высо,га солнца невелика, и на большей часlти Ilоясов темпе_

ратура отрицательная,
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Рис.24. Климатические пояса и области Земли
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Из-за больших размеров территории различия в температуре
и количестве осадков в пределах поясов довольно зIIачительны.
На западные берега материков кругльтй год с океана приходит
влахсный воздух, который приносит обильцые осадки. Лето здесь
прохладное и влаЕсное, а вима теплая и вла}fiЕая. На восточ-
ных побереlкьях дуют муссоны. Летом они приносят дожди. Зи-
мой здесь сухо и морозно. В центральных частях материков осад-
ков меньше, чем на заIIаде и востоке, и основЕая их часть выпада-
ет летом. При движении в глубь материков летняя температура
увеличивается, а зимЕяя, напротив, уменьшается.

Субтропические пояса располоЕtены меr*{ду тропическими и
умеренными. Температура воздуха здесь кругльтй год положи-
тельная, хотя ее годовая амплитуда довольно значительна. Летом
здесь господствуюа пlроlLuческlrе возOуллlпьое массы, а ви-
:мoft - уMepeHHbte. Поэтому лето здесь, как и в тропиках, -,+iаркое и на большей части территории сухое. Только IIа восточ-
ньте побереrкья материков летЕие муссоны принося.r,много осад-
ков. Зима довольно прохладная и такrке преимуществеттно сухая.
Исключение составляют только западЕые побережья, где зимой
дождливо благодаря влаяtным океаническим ветрам.

Арктический и антарктический пояса характериsуются пре-
обладанием а р кffuuч е с кu х и аfl п,L а р кпаuч е снu х в о з О у лtt нъс х
масс. Они холодные и, поскольку воздух над полюсами опуска-
ется, сухие. Осадков здесь очеfiь мало - менее 100 мм. Темпера-
тура круглый год отрицательная и очень низкая.

Субарктическцй и субантарктический пояса располо}кены
между умеренными и арктическим (антарктическим) поясами.
Зимой в Еих господствуют аркlпuческuе (а rumаркtпuческuе),
а летом - у Mepew,fubLe BoзOytlltt bce MaccbL. Лето короткое, про-
хладное и влаЕстIое. Зима продолrкительная, суровая и малоснек-
ная.

а{хл!FЁсы и GдлАIlия
1. По каким признакам различают климатические пояса?
2. В чем отличие основных климатических поясов от переходных?
3. Используя текст параграфа, климатические карты и план описания

климата (см. приложение), сравните тропический и экваториальный
кл и матические пояса.

4. В каком климатическом поясе вы живете? Покажите на его примере
проявление различных климатообразующих факторов,

4о
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Гидросфера

ý 8. Воrr" гидросферы в жизни 3емли

Вспомните:
о Что такое гидросФера?
о Каковы физические свойства воды?
о Какова роль воды в жизни человека и природы?
о Как образуются атмосФерные осадки?
с Какое воздействие на климат оказывают океаны?

Вода - самое уЕикальное и распространенпое на 3емле веще-
ство. Вода 

- 
необьткновенное вещество, которое нельзfi заменить

никаким другим. Ни один элемент природы не моrтсет сравниться
с водой по влиянию на ход природньтх процессов на Земле, так
как почти все эти процеесы протекают при ее участии. Огромная
роль гидросферы в жизни 3емли определяется, преr*{де всего, осо-
быми свойствами воды. Рассмотрим ваяtнейшие с точки зрения
географии особенности водьт.

Такого количества воды, как на 3емле, нет ни на одЕой другой
планете Соляечной системы. Вьт уаке знаете из IIачального курса
географии, что 717о земноЙ поверхЕости приходится на океаны.
Но 15% поверхности суши также занято водой - водоемами и
ледниками. Таким образом, вода в значительной мере определя-
ет облик 3емли как планеты в целом, так и многих ее районов
(рис.25).

)| Вола - единственное веIцество, которое в условиях Зем-
7 l ли может находиться в трех различных состояниях 

-твердом, жидком и газообразном и легко переходить из
одного состояния в другое.
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Рис.25. океан ическl,] й пе йзах

Э'rо tlвойство вOды llмeeт olteIIb важныс гсоi,рilq)ическ}lе СJ-IеД-

ствтrя. Orro обеспе,lивает присутс гв!lе воды ts раз.rIиItЕых обо-цоч-

нах ЗeM,rrr и ее KpyloвopoT ts прироле. Не менее Ba,*tвo и то, q1,6 *,u

тrашсii планете rleT районов, где в том IIли ином состоят]и1] не 11рII-

cyTcTtso]]ajra бы водir.
В"lrrзяние воды па состав зелrной коры и образоваrrие релье-

фа. l-']ез вOды Le мог-по бы происходить oбpitlзoBarrilc горltLтх пород,
L]t,r1r,,м,,rrr"" быстрс.l замерJать, увелиатлIваясь прII эт,lм в объелtр,
.lTl-' с t tособству ет ф u з LL"Lе ско ]wу в bL в е m рu в {LHu к) горrIых пород,
Рас,r,воlзяя в себе разнообразные вещества, Bo,tla способсT ,в1 ст

хuлtuчеснолLч вьLвеfтLрuвоиикl. Мнотие формы ре.пье{lа - ре
зу"льl,а,г lIeяTe.rIbHocTи I]оды.

ПрI.1Бел|lте примеры форм рельефа. образованньLх теt.учрll водой

Роль воды в формированиц климата. Разнr,rца в нагрева}I1,II,1

воды II с}iшI,I влияе,]] на температуру воздуха, ее су1,отIную Il голо-

Rую аNIп.лIIтуду, влажность воздуха, количес,l,во aтMocq)epllт,lx
оOадIiоts. Оrромнсlе влияпие на к.пимат оказываюT, океанIlческlIе
тсiIен]Iя.
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Рис.26. Пещера результат деятельности воды

одно из Самых мощных океанических течений - Гольфстрим - пере-
носит огромные массы тропичеСких вод АтлантИческого океана к умерен-
ным широтам, вследствие чего климат Европы мягкий и теплый,

Вода необходимое условие дJIя существования ,Iсизни,
жизнь зародилась и развивалась в воде. Но гидросфера - не
только среда обитания водных оргаЕизмов. На Земле нет ни одно-
го, даЕ{е самого примитивного существа, которое не имело бы в
своем составе воды и MOl,Jlo бы без нее обходиться,

От 80 до 99% п.лассы растевий и до75аk массы животных приходится на

воду. В организме человека вода составляет более половинь] веса тела,

при потере организмопл ]7a части влаги человек умирает,

Вода обладает способносlпью к са ]wоочuurенuю, При про-
сачивании через почву и IорЕые породы вода фильтруется, Про-

текая в peItax, соприкасаясь с воздухом, вода очищается, Испаря-
ется толькс чI4стая вода, все примеси остаются.

Роль водЫ в хозяйствеНной деятельности людей, Водоемьт
используются человеком для судоходства, рыболовства, ороше-
ния полей, получения электроэнергии, а также для отдыха, Без
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Рис. 28. Сре:*.
Оп ределите |-:.

Рис. 27 , Зона отдыха на берегу водоема

воды нсвозможна работа фабрик, ваводов, транспOр,t,а, Незамеяи-
Mii tsода и в бьтту. К сожалению, вода разрушает IIе только гоl]ные

llороды и формы рельефа. Страдают и сооружени_я, созданньlе че-

ловеком: мосты, опоры линий электропередачи, Все это, наряду с

IIавод}Iениями, приноси,l, большоЙ ущерб хозяЙству,

1, Назовите основные свойства воды,
2. Какова роль воды в природе и хизни людей?

Мировой океан - главная часть rидросферы

l<aKoBa роль океана в жизни Земли?
l(акие существуют виды движения воды в

их вь зьLвающие,
L]To 1акое океанические течения. как они

основная l!4acca ВОДЬ1 гидросФеры сосредоточена в_Мировом океане,

Чтобы понять великую I]оль океана в хизни Зеплли, необходимо знать осо-

бенности его природы: свойства океанических вод и виды их движении,
взаимодействие океана с атмосферой и сушей,
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Свойства вод овеана. Самые характерные ив свойств - со]ъе-
lrocrTlb й llleшtLePaпlypo. В океапической воде растворены прак-
тически все известные в природе минеральЕые соединения. Из-за
присутствия солей океаническая вода отличается от пресной. Она
поглощает больше тепла, замерзает при более низкой температуре.

Основные изменения солеЕости наблюдаются в поверхност-
Еом слое воды. Его солеЕость определяется соотЕошением коли-
чества атмосферЕых осадков и испареIIия. Это соотношение изме-
няется в зависимости от географической широты. От широты
зависиТ и температура поверхностЕых вод океаfiа (рис. 28). Та-
ким образОм, в изменении солеЕости и температуры поверхност-
ных вод проявляется закоfu ltlupoTnH,oti аоюапьн,осtпч,

В глубинах океана в распределеfiии температуры наблюдает-
ся верпluкаJLьr|ая, fuoяclrocrzb. Сначала поцижеЕие температу-
ры значительно, а аатем оно замедляется. На глубинах более
3000-4000 м температура обычно колеблется от 1-2 до 0 'С.

От температуры океаничеоких вод зависит образование льда. Извест-
но, что морская вода со средней соленостью замерзает при температуре

Рис.28. Среднегодовая температура воды на поверхности Мирового океана
определите различия в темпераryре вод Северного и Южного полушарий.
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ниже 2 'С, Льды образуются только в арктических, субарк-гических, антар-

*ar*Ъa*r* , субаптаркrи*есоих ши ротах, где зима долгая и очен ь холоднаЯ,

замерзают и некоторые неглубокие моря, расположеtlные в умеренном I]o-

ясе, Ледовый покров океана o*,o,un", огромное влияние на климат Зем-

ЛИ.НахИЗНЬвСаМоМокеане'Льдыо-tражаЮТлсоЛНечНыелУчИ,оХЛаЖдаЮТ
;;;;;';;;;й;;uуЪ- Ьбр""о""*ию туманов, Они затрудняют судоходство

и л"4оl]ские промыслы,

Водные массы. В различныХ parioHax онеана вода об_падает

рuarrйr" свойствами: температурой, соJIеIIостью, плотностью,

прозраtIностью, органическим миром,

водные массы - это большие объемы океанической
воды, образующиеся в разных частях океана и обладаю-

щие определенными свойствами,

Свойства водных масс изменяются в зависимости от глубrrвьт

и места их формирования, По глубине различают lLooepxl+ocfn-

t7,ъLе, про ме?rсу lпочнъLе, z пу бuнньtrc_ л прuO онньtе водные

*"""i, tЁ"". 29)."В зависимости от мест d]ормирования вылеляют

экв аrпо рuа пъньLе, лпропuческше, у M,e p e+ll,bLe и fuа лярнъLе

водные массы.
чеп,1 отличаются поверхностньLе водltые массы от донныхi экватори-

алы]ые -- от поля рных?

поверхностные течеяия в океане, Непрерывное дви}кение -
пд"u ,rr ЪЪоО""ностей вод океаЕа, Наибольтпее в,цияние iта приро-

ду океана и cl--
ляют двигатьa:
ружrrостям. Н,,
причиЕам1.I: п,
ния Земли во,:,
материков.

Рассмот|],
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сточнь]й пас: .-
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и входит в i.':,
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Рис. 29. Водные массы Атлантического океана (по меридиональномV разре-
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ду океана и суши окааывают поверхЕостЕые течеЕIия. Они застав-
ляют двигаться поверхЕостЕые воды океаЕа по гигаЕтским ок-
руrкностям. Направление этого двиЕсения определяется мfiогими
причиЕами: постояЕными ветрами, отклоняющей силой враще-
ния Земли вокруг оси, рельефом океанического дна, очертаЕиями
материков.

Рассмотрим круговое двихение поверхностных вод на примере север-
ной части Атлантического океана (рис. 30). От берегов Африки северо-во-
сточный пассат гонит воды океана на запад, образуя Северное Пассатное
течение. У берегов Южной Америки оно отклоняется на северо-запад
и входит б Мексиканский залив, откуда начинается течение Гольфстрим.
Гольфстрим проникает в умеренные широты, где действуют западные вет-
ры, перемещающие водные массы к востоку, Этомудвижению вод способ-
ствует и сила вращения Земли, отклоняющая движущиеся воды вправо.
Так образуется Се веро-Дтлантическое течение, приносящее теплые воды в
умеренные и полярные широты, Часть воды из этих широт оттекает на юг,
У берегов Африки она смешивается с поднимающимися из глубин хблод-
11ьlми водами и образует Канарское течение, Так в северной части Атланти-
ческого океана возникает гигантское круговое движение вод по часовой
стрелке. Аналогичная картина наблюдается и в южной части океана.

{) Используя рис. З0 и карты атласаl определите особенности системыj течений в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах,

Круговое движение течений способствует перераспределеЕию
тепла на Вемле. Теплые воды в западных частях океанов направ-
ляются к полюсам и обогревают высокие широты нашей плане-
ты. В восточных частях океаЕов в противополоЕ(тrом направле-
нии двиJfiутся холодные водьт.

ВОПРОСЫ И ЗМАНИЯ
1. Как проявляется закон зональности в основных свойствах поверхнос-

тных вод океана?
2, В каких районах океана образуются льды? Как они влияют на природу

Земли и на хозяйственную деятельность человека?
З, Найдиrе в тексте объяснения причин образования поверхностных оке-

анических течений. Какому общему правилу подчинено движение этих
течен и й ?

4. Проследите по климатической карте ход изотермы 0 "С в Северном
полушарии и установите роль течений в Формировании климатичес-
ких показателей на суше,

5. Определите по карте атласа влияние течений на количество осадков,
выпадающих в прибрежных районах материков,
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ý 1 о, ВзаимодейGтвиеокеана
ЁатмосФерой и сушей

Вспомните:
. Чrо.uaо" мировой круговорот воды? Какова его роль в природе?
. Какое значение для природы имеют круговые движения поверхнос-г-

ных вод океана?
о Каковы причины движения воздушных масс?

роль Мирового океапа в сIсизци rrашей пдапеты определяется

*rrо""*"Ъ"о 
"войствами. 

Преэкде всего, плопJадь Мирового океа-

,r, ,ru*oo"o больше площади суши: на 1 км' суши приходится
2,7 км2 океанической поверхЕости,

'l'aklke влияние океаЕа определяется свойством воды погло-

щать гораздо больше тепла, чем поверхность суши, Вода, в отли-

чие от суши, медленfiо Еагревается, но способна долго удержи-
,ur","rrоо. ,Щве трети,еrrла, пос,у"ающего на Вемлю от Солнца,

поглощает океан. В десятиметровом слое поверхЕостных океани-

ческих вод тепда содерЕrится бЪльше, чем во всей атмосфере, По-

этому океан называют <{ fiакопиТелем ,Iепла) на нашей планете,

он поставляет в атмосферу не только тепло, Ео и влагу, питает
осадками сушу. Благодаря океану на 3емле сгла}Iсиваются резкие
колебания температуры воздуха и увлажЕяются отдалеЕIIые от

побереэяий районы суши, что создает благоприятЕые условия для
)Iсизни.

Влияние поверхIIостпых течеций на климат, Огромную роль

во взаимодейсrrий океана с атмосферой и сушей играют поверх-

Еостные тече.Еия. Они усиливают обмен теплом и влагой меэкду

океаЕом и сушей.

Если бы климат Земли зависел от притока солнечною тепла, то у эква-

тора средняя годовая температура воздуха была бы +зз 'с, а у полюса -

однако температура воздуха Еа плаЕете распределяется более

равномерЕо: у экватора средняя годовая температура +26 'С, а у
Ье*ерно"о полюса - -17 "с. Это происходит потому, что океаЕи-

ческие течения переЕосят зIlачительное количество тепла от эк-

ватора к полюсаN{ гораздо больше, чем воздушные массы,

такие мощные течения, как Псльфстрим, Куросио и другие, несут теп-

лую воду из трОпических широт в умеренные и приполярные, Поэтому зи-

мой, когда континенты охлахдены, нагретый надтеплыми течениями воз-
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дух переноситтепло на сушу. При этом температура воздуха повышается в
прибрежных и даже достаточно удаленных от океана частях материков. На-
пример, в Северной Атлантике поверхность океана отдает атмосфере теп-
ла больше, чем получает его там же от нагревания солнечными лучами,
3ападные ветры переносят это тепло в Евразию,

Поверхность онеана активно взаимодеЙствует с атмосферой,
обмениваясь с ней теплом и влагой, в результате чего холодньтй
воздух нагревается над теплой поверхностью океана, и, наоборот,
теплый воздух охлаждается над более прохладfiыми водами. Оке-
ан влияет и на свойства воздушных масс. Над его поверхЕостью
образуютея морские воздушЕые массы, которые отличаются от
континеЕтальных большей влаЕсностью и небольшими различия-
ми температуры между сезонами года.

Разница температуры над поверхностъю океана и суши созда-
ет разIIицу в атмосферном давлении, это вызывает перемещение
воздушных масс, которые переЕосят тепло (холод) и влагу с оке-
ана Еа материки. Поэтому на побережьях материков образуется
особый океанический (морской) климат.

) Используя климатическую карту мира, приведите примеры влияния
a океана на климат материков.

Океан - главный источник поступления в атмосферу влаги,
участвующей в большом круговороте воды. За год с поверхности
океана испаряется слой воды толщиной около 1м. Однако уро-
вень Мирового океана не понижается, так как вода возвращается
в Еего в виде атмосферных осадков, стока рек и ручьев, подзем-
Еых вод. Велика роль Мирового океана в поддерэкании постояII-
ства газового состава атмосферы. В его водах растворяется избы-
ток углркислого газа, составную часть которого вместе с другими
веществами обитатели моря используют для построеЕия своих
скелетов.

Таким образом, океан через атмосферу тесно связан с сушей.
Благодаря мировому круговороту воды, круговому движению
rrоверхностных течений и двикеЕию воздушных масс воды Миро-
вого океана оказывают огромное влияние Tra тrрироду всей Земли
и особенно на природу материков. Океап определяет весь облик
нашей планеты, играет роль могучего регулятора большинства
процессов, происходящих на Земле.

Влияпие суши Еа Мировой океан. Суша, в свою очередь, вли-
яет на распределение ?Iýивых организмов в океане. В прибреrкных
водах обитает больше морских оргаIIизмов, чем в открытом океа-
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Рис. 32. Районы миl]ового рыболовства

не (рис. 31). Здесь больше света и питательных веществ, поступа-
ющих с суши, Именно по9тому основные районы морского про-
мысла располоясены вблизи берегов материков, на шельфе или в

районах rrодъеNIа глубинньтх вод, где поверхЕостные воды насы-
щаются питательными веществами, поступающими с восходя-
щими потоками вод (рис. 32).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1 . Как осуществляется обмен теплом и влагой между океаном и сушей?
2. Каковы различия между воздушными массами, образующимися над

сушей и океаном?
З. Как суша влияет на природу океана?
4*. Выполните практическую работу. На контурной карте условными зна-

ками покажите побережья материков и шельф как особые территори-
ально-аквальные комплексы, а также выделите среди них районы, ис-
пользуемые для лечения и отдыха.



особенностl
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ВеРТИКаЛЬЕаЯ::
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Горизонта. -:

связана с ее : е.,

леrcсьL (ПТКl.
веществом II э:

и особенности строения
оболочки

F I_- ii lJ nJ! ý{ ите:
g, Что такое территория, территориальный комплекс?
* Какие различают территориальные комплексы?
.., Из каких компонентов состоит природно-территориал ьн ый комплекс?

Свойства географической
обладает особыми, только

Энергия Солнца

Тропосфера

оболочки. Географическая оболочка
ей присущими свойствами. Первое из
них - разнообразuе uспlочлLuков
е ер"uu, под воздействием которых
протекают разнообразньте процессы.
Это и внутренЕяя энергия 3емли, и
солнечная энергия, и даже космиче-
ское излучение. Главным источни-
ком энергии является энергия Солн-
ца (рис. 33).

Второе свойство географической
оболочки - разнообразше сосffuоя-
нurt образуюIцuх ее вечцесtпв. Они
находятся в твердом, }1{идком и гаво_
образном состоянии.

Третья особенность географиче-
ской оболочки - rпопъко в HetL
еспхь у сJLовъLя 0пя эюuзнu.

ф Приведиlе примеры проuессов, про-
j исходяших в геоrрафичесrой оболоч-

ке, которые порождены разными ис-
точникам и энергии,

. )..-

//ll \
/ Биосфера \\/ /l ъ\ \\

// \\
// _,.-_Верхняя часть
' ,,/,_2./ литосФеры

Гидросфера

Рис. ЗЗ, Строение географи -
ческой оболочки (взаи м ное
располохение и взаи мосвязь
компонентов, составляющих
одно целое)
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Особепности строеЕия географической оболочки. Географи-
ческая оболочка неоднородна по вертикали и горизонтали. Ее
вертикальная неоднородность определяется особьтм распределе-
нием газообразных, жидких и твердых веществ.

} Подумайте, в чем проявляется эта особенность?

Горизонтальная неоднородность географической оболочки
связаЕа с ее делеЕием на прuроOно-rперрumорuалъньLе rcолIп-
лексьt (ПТК), меэкду которыми происходит постоянный обмен
веществом и энергией. /

я солнцА

Рис. 34. Строение природно-терри lориального комплекса

\

0

l
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Формировапие природЕо-территориальЕых комплексов. Гео-
графическая оболочка сплошь покрывает всю Землю, но она да-
леко не однородна, поскольку отдельные территории отличаются
друг от друга по рельефу, климату, взаимосвязям между природ-
fiыми компоllентами. Благодаря этим отличиям и формируется
неповторимый облик отдельных участков 3емли, а географиче-
скую оболочку подразделяют на участки земной поверхfiости,
или прuро0 но-rперрu ftлорuаль HbLe к о Jwплеrc с bL.

Природно-территориальные комIIлексы есть и Еа суше, и в
Мировом океатIе, Формирование ка}тсдого из IIих происходит в
течение длительЕого времени.

На суше оЕо осуществляется под влиянием взаимодействия
горfiых пород, климата, водьт, растений, животных и почв
(рис.34).

Каrкдый природно-территориа-пьньтй комплеко суши имеет
свои более или менее выраfiсенные границы. Его природное един-
ство проявляется не только во взаимосвязях компоЕентов, но и во
вIIешнем обливе (озеро, лес, болото).

В Мировом океане природЕые комплексы состоят из воды с
растворенными в ней газами, горЕых пород дЕа, растений и нси-
вотных. Крупньте природно-территориальнь]е комплексы Миро-
вого океаЕа - океаны - делят на более мелкие: моря, заливы,
проливь] и пр.

Разнообразие природно-территориальЕых комплексов. IIТК
различают по размерам. Самый крупньiй ПТК 

- 
географическая

оболочка. Она состоит из больших комплексов - материков и
океанов. В их пределах выделяют средние комплексы - части
материков и океанов,

Существуют такJfiе мелкие природные комплексы: овраг, реч-
ная долиЕа, холм и др.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Что такое природно-территориальный комплекс?
Приведите примеры средних, мелких природно-территориальных ком-
пл е ксо в,
Есть ли различия в компонентах ПТК суши и океана? Где ПТК более раз-
нообразны? Почему? Как различаются ПТК по происхождению?
ПТК - часть географической оболочки. Какие свойства и процессы
географической оболочки присущи и ПТК?

ý 12. Зако,

|<иd.рфв

ý

Вспомните:
. Что такое ком
о Что такое био
о Что такое фот
о Как происход

ниях?
о Какие процес

сти земли?
о Что вы знаетt

лочки?

Рис. 35. Бt,с--:

1.
2.

з.

4-
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ý 1 2. 3акономерности географической оболочки

Вспомните:
. Что такое компоненты природы?
о Что такое биосФера?
о Что такое фотосинтез?о Как происходит образование органических веществ в зеленых расте-

ниях?
. Какие процессы происходят поддействием силы тяжести на поверхно-

сти Земли?
о Что вы знаете о взаимодействии компонентов географической обо-

лоч ки?

Кtю,l99бв

Ф,

со,\$е,\Ёая 

э$ер(\лФ

Фотосинтез

Рис. 35. Биологический круговороl веществ на суше

aф Углеrислый газ ф
\'(* '"о"ф

фч-
6_ ,ц1>ъ

}л 
oq*9c,

йФэ + почвенные
животные,

бакгерии, грибы, ,
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географическая оболочка живет и развивается по особым законам, вах-

неЙшимиИзКоторыхявляЮтсяцелостность,ритмичностьеесУЩество-
вания и географпчес кая зон ал ьность,

Щелоствость географической оболоqки, В географической
оболочке мо}fiно выдеЛить слагающие ее элементы, При этом

сама оболочка не является их простым набором, Все элемеп-

ты, входящие в географическую оболочку, взаимосвязаЕы друг
с другом. Поэтому при измеIIении одного элемеI]та меЕяются

и остальные, а следовательЕо, и вся географическая оболочка в

целом.
все компоненты географической оболочки связываются в еди-

Еое целое посредством круаовороtпов веlцесlfLв и эruераuu
(круговороты горЕых пород, воздуха, воды, биологический кру-

;;;;;;1Ъ;Ъ. 35j и др.). Ъ"" *ру"о,ороты связаIiы между собой,

Благодаря им осуществлu",""й*"" веществ меясду литосферой,

атмосферой, гидросферой и биосферой,

,| объясните, в

ха, воды и б!,:

Круговорот
для ясизни на l
разложения ор
ИСХОДНЫХ BeIE
каэхдые 9 сутоl

Но кругово
ледующий кр
Например, рас
мирая, отдают
ше, чем потре
ний создается
а не за счет ве:
тему.

ритмичвоt
закон прояв.,]я
Есуток Bpe}teE
ний.

. Суtпочны
ей оси, т. е. с
суточЕые 1lзý
влеIlии, пове:

рuлпмьь обус:
ределяют c\Ie]

роде и деяте.,]
которые порс
что существ}-l

вопросы и з
Назовите з:

Докажите _:

. По карте .
2-З терэ.,
бенно ин-э

. Вам извес-
хидком сс
Как вы л5,.,
леднИкоВз
ПОКРЫТ3 --э

кислород
dт\

Органические
вещества

1.
2,

4t
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рис. 36. Круговорот веществ в сообществе хивых организмов
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Q Объясните, в чем заключается суть круговоротов горных пород, возду-
,I ха, воды и биологических веществ в тропосфере.

Круговороты обеспечивают постоянное повторение ва}кЕых
для экизни на Земле процессов (испарения, выпадения осадков,
разлоЕ{ения органических веществ) при ограниченных объемах
исходных веществ. Так, атмосфертlая влага обновляется через
каЕ(дые 9 суток и вновь участвует в круговороте.

Но круговоротьт не образуют замкнутых кругов. Каrкдый пос-
ледующий круговорот отличается от предыдущих (рис.36).
Например, растения берут ив почвы питательЕые вещества, а от-
мирая, отдают их обратно почве. Но отдают их значительно боль-
ше, чем потребили из нее, так как органическая масса расте-
ний создается в основном за счет углекислого газа атмосферы,
а Ее за счет веществ, поступающих из почвы через корневую сис-
тему.

Ритмичность существования географической оболочки. Этот
закон проявляется в повторяемости через определенный проме-
вуток времени rrроисходящих в географической оболочке явле-
ний.

Суtпочн,ъсе pumtbL связаны с вращением Земли вокруг сво-
ей оси, т. е. со сменой дня и ночи. В результате наблюдаются
суточные измеЕения в температуре воздуха и атмосферном да-
влеЕии, поведеЕии растений, животных и человека. ГоOовьсе
рuпLмьL обусловленьт вращением 3емли вокруг Солнца. Они оп-
ределяют смену времеЕ года и связанные с этим изменения в при-
роде и деятельности людей. Хорошо иввестЕы 11-летние циклы,
которые порождаются солнечной активностью. Предполагают,
что существуют и другие, более длительные цикль1.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Назовите закономерности географической оболочки.
Докажите целостность географической оболочки,

. По карте климатических поясов и областей (см. рис, 24) покажите
2-З территории, где круговорот веществ и энергии происходит осо-
бенно интенсивно, а где очень медленно. Чем это объясняется?

. Вам известно, что вода в гидросфере находится главным образом в
жидком состоянии, Какое значение это имеет для круговорота воды?
Как вы думаете, что произойдет с круговоротом воды, если наступит
ледниковый период и значительная часть земной поверхности будет
покрыта льдом, как это было в прошлом Земли?

1.
2.
з-

4-
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ý 1 3. Географическаязональность

Вспомните:о Каковы закономерности распределения темпераryры воздуха у по-
верхности Земли?

о Как распределяются пояса атмосферного давления на земле
(см. рис, 22.)?

. Ьа""Ь", n" Пояса атмосберного давления от географической широты?
о Расскажите о зависимости климата от подстилающей поверхности,

Зависит ли подстилающая поверхность от географической широты?

Обравовапие природЕых аоп обусловлено кдиматом, и преЕсде
всего соотIIошением тепла и влаги.

\l Природная зона - это крупный природный комплекс, о6-
z лiдаюший общностью климатических условий, почв, ра-

стительности и животного мира.

Изменения отдельЕых компонеЕтов природы в первую оче_

редь сказываются fiа измеIIеЕии растительности. Например, если

Рис. 37. Смешанные и широколиственные леса Европы
Какие климатические условия способствовали образованию в Европе широ-
колиственных лесов?
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тепла и в.]Iаги достаточно, образуется зона лесов. Если температу-

ра вьтсокая, а осадков мало, формируется зона пустынь. Свое на-
звание природные зотIы также получили по характеру раститель-
ности: зона экваториальттых лесов, зона степей и т. д.

В MlTpoBoM океане также существуют природные зоны. Ярко
выра]+dенных внешних различий у Еих нет, за исключением на-
.тIиаIия иJlи отсутствия ледового покрова. Но они отличаются осо-
бенностями водных масс, органическим миром и др.

Заrtономерности размещения природных зон на 3емле.
С размещением некоторьlх природных зон, растительного покро_
ва по тепловым поясам вы познакомились в курсах природоведе-
ния и ботаниItи.

Вспомните, какие природные зоны вы знаете в жарком, умеренном и

холодном поясах,

В выявлении закономерностей размещения природных зон на
;земrrой поверхности вам поможет работа с картами <Природные
зоны мира) (см, форзац) и <,Климатические пояса и области 3ем-
лд> (см. рис, 24),

Рис, З8. Лесостепи
Под вл иян ием каких

в Европе
климатических условий возникли лесостепи и степи?
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По картам определите CN4eHy природных зон от экватора к полюсам по

меридиану З0' в. д,: установите связь с климатическип/и llоясами и об-
ластя м и Зеп,lл и,
Установите смену природнь х зон в yMepeHHoN4 поясе Евразии с запада
на восток, Как это связано с климатическими областями? В каких на-

правлениях происходит смена I]риродных зон на земной поверхности и

от чего это зависит?

Черелование природ}Iьiх зон на равниIlах от экватора к ПоJ'Iю-

сам объясняется сменой нлима,Iических ус:rовий.
чередование зон на одной широте объясняется все теми же

причинами 
- 

изменением соотноIшения тепла и в.IIаги, которое
обусловливается близостью или удалеJIностью от океаIIа, релье-
фом, направлеЕием господствуIощих ветров в пределах одного
пояса,

Широтная зональность. Как климатиTеские пояса, природ-

Еые зоны закономерно сменяют друг дрYга от экватора к полюсам
по мере уменьшения солнечI{оIо тепла и неравномерного увлаж-

рис. 39. Ш ироколиственн ые леса близ поберехья Тихого океана
какие особенности клиI"4ата определяют существование этих лесов?
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нения, такую смену природных зон Itазывают uLuроrпной зо,
нальrLосlfuью.

Зональность проявJ]яется во всех природных комплексах не-
зависимо от их размеров, а также и во всех компонентах геогра-
фической оболочки. Зона"rьность - это один из осЕовных геогра-
al]ическшх законов.

Высотная поясность. Смена природных зон, как вам извест-
но, происходит не только на равЕинах, но и в горах - от подно-
жия к их верIпинам, С высотой понижаются температура и давле-
Еие, до определенной высоты увеличивается количество осадков,
изменяются условия освещенности. В связи с изменением клима-
тических условий происходит и изменение высотньтх поясов
(рис.40).

1" Высотные пояса - это природные зоны, опоясываюч4ие]' горы на разных высотах,

Смена выссlтньlх поясов в горах происходит значительно быс-
трее, чем смена лриродЕых зон на равнинах. ,Щостаточно полнять-
ся в(,его tta t Kv, чтобы чбедиться в этом.

caaq Снега и ледн иt и

2з00 АJLч|-r ц!q[ие луга

Криволесье1900

1]00

Рис. 40. Высотная поясность севе[]ного склона Кавказских гор
Как и почемч проL,]сходит смена поясов с высотой?

хвойнь]е леса
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Первый (нижний) высотный пояс гор всегда cooTBeTcTByeт
природной зоне, в KoTopori расположена гора. Так, если гора Еа-

"ЬдйraО 
в зоне тайги, то при восхоЖлении на ее верпrин1, вы обна-

ружите следующие высотные пояса: тайгу, горную тундру, веч-
,r-" 

"rre"u. 
Если вам предстоит подняться в Анды вблизи эквато-

ра, то свой путь вы начЕете с пояса (зоны) экваториаJIьпых лесов,

Ьако"о*ер*rость такова: чем вьuле 
"оръL 

u чем блuэке рас-
fLo]Lo cetbL olLu к эrcваrmору, mем бопьutе въLсоlfuнъLх
lLоясов.

ir,i Высотная поясность, или высотная зональность, - этоyi *ередование природных зон в горах.

в горных областях проявляется и широтная вональность, от
географической тпироты зависят смеЕа дня и ночи, сезонные из_

*urr""rr". Еслrт rоры находятся вблизи полюса, там полярный
день сменяет полярная ночь, на смену продолжительной зиме
приходит короткое прохладное лето. В горах Еа экваторе день
равен ночи, сезонные изменения отсутствуют.

1 . Какое влияние оказала биосфера на другие оболочки Зеплли?
2*. Покажите на любых примерах связь биосферы с литосФерой, атмо-

сферой и гидросферой,
З*. Какова роль растений, хивотных, бактерий и грибов в природе?
4. Что такое географическая оболочка и каковы ее свойства?
5. Какую роль выполняют круговороты веществ и энергии в географиче-

ской оболочке? На любом примере покажите круговоl]от веществ и

энергии,
6*. Правильно ли утверждение, что если бы не было круговоI]ота воздуха,

то не было бы и других круговоротов? Обоснуйте свой ответ,
7. Что такое Птк? чем он отличается от географической оболочки? Как

различаются ПТК по размерам, по происхождению?
8, что такое природная зона? Каковы закономерности размещения при-

родных зон на земной поверхности?
9. что такое широтная зональность и высотная поясность?
1о*. В каких горах имеется наибольшее количество высотных поясов,

в каких - наименьшее? Почему?
11*. Вы знаете о важной роли растений в географической оболочке, Какие

изменения произойдут в нашем обцем доме, если растительный по-

кров уменьшится в 2-З раза?
12. В какой природной зоне вы хивете? Можно ли в ней выделить менее

крупrtьLе зоны? Какие и чем это вызвано?
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3емля - планета людей

ý 1 4. Население 3емли

Вспомните:
. Какие народы населяют вашу местнооть?
. На каких языках они говорят?

Расселепие человека по материкам. Вопрос о месте возЕикIIове-
ния человечества - один из слоакнейших. Большинство учеЕых
считают, что древняя родина человека - Южная и Восточная
Африка. Именно отсюда наши далекие предки постепенно рассе-
лились по всем материкам 3емли, за исключением Антарктидьт.
Предполагают, что сIIачада люди освоили удобные для }lсизни
территории Евразии, а ватем и другие материки.

{) Используя рис,4], определите пути перехода древнего населения с
j од"о.о материка на другой.

Археологические Еаходки помогли сделать выводы о путях
расселеЕия человека. В настоящее время появились мнения об
иноплаЕетIIом происхоЕ(дении человека.

Человеческие расы. Этносы. Сейчас на 3емле Есивет немно-
гим более б млрд человек. После открытия европейцами новых
земель стало очевидным, что люди Ееодинаковы по внешним
признакам - цвету волос и кожи, глаз, форме черепа. Эти разли-
чия возIIикли Еа первых этапах формироваЕия человечества
в результате приспособления к местным природным условиям,
и преЕсде всего к климату. Образовались большие группьт людей
со сходными внешними rrризнаками - росъL. Выделяют три ра-
сы - екв опfuорuа пьн.у ю (l+ez роu0 но-австпр алош0l+у ю), е вро -

пеоuOtlую лl моюеолоuOиую. Расовые приаЕаки передаются
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рис, 41. Предполагаемые пути расселения человека

по наследству от поколения к поколению, от родителей к
детям.

люди негроидной расы имеют курчавые черные волосы, тем-
но-коричневую кожу, карие глаза, широкий нос, утолщенные
губы. ЭтИ призЕакИ наиболее вьlражены у жителей районов Аф-

рики, располоЕсенных к югу от Сахары. Возникли они в услови-
ях жаркого климата и сильного солнечного освещения,

Европеоиды - жители влажЕых и прохладных мест, с час-
той облачностью - имеют волнйстые или прямые волосы раз-
ных оттенкоВ, более светлЫе глаза и кожу. Европеоиды сформrт-

ровались в Юго-Западной Азии, Северной Африке и Южной Ев-

ропе.
В пустынных районах Азии, где сухой климат, дуют сильные

ветры и много пыли, возникли такие признаки монголоидной

расы, как узкие глаза, Еiелтоватый цвет ко)l{и, прямые темные
волосы, выстуrrающие скулы. Из монголоидов иногда выделяют

Ьt)

\!
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америкаЕоидную расу, представителями которой считают амери-
канских индейцев.

,Щеление Еа расы в какой-то мере условно. В современном
мире 30% населеЕия отЕосится к смешаЕным расам. Так, боль-
шая часть населения Америки произошла в ревультате смешения
двух рас.

1| Люди, живуIцие на одноЙ территории, говоряIцие на од-
Z ном языке и имеюIцие общую культуру, образуют сло,

живlлуюся за длительный период устойчивую группу-
этнос (народ).

В настоящее время Еасчитывают более 2000 этносов.
Представители одЕого эlЕоса имеют одиЕаковую расовую и

религиозIIую принадлежность.
Главное отличие одного этЕоса от другого - 

язъLtс. Общее ко-
личество языков в точности неизвестно, их примерЕо 4000-
5000. Некоторые народы говорят на одном языке. Так, Еа анг-
лийском языке говорят псители Австралии, Канады, США и дру-
гих стран. Во многих странах Юакной Америки говорят EIa

испаЕском языке.
В наше время самые распространеЕIlые языки - китайс-

кий (на нем говорит более 1млрд чел.), английский, хинди (Ин-
дия).

Более половины этЕосов на Земле - это малочисленные на-
роды.

Материальная и духовпая культура.

5| Кульryра - это сочетание материальных и д}rховнь!х эле-
Zl ментов, накопленных народами за вGю историю своеrо

существования.

К маmерuапъноti вg льtпуре относят орудия труда и,fiили-
ща, оде}rсду и пищу. Известно, наприNrер, что различия в Есили-
щах людей вависят от природЕых условий и деятельности населе-
ния. В горах жилища обычно делают из камЕя. Кочевые народы,
занимающиеся животноводством, делают яtилища из деревьев,
войлока, шкур животньтх. Народы арктических областей в про-
шлом ,*{иди в жилищах из снега, льда, камЕя, шкур животных.
Природньте условия и хозяйственная деятельность людей влияют
на состав продуктов питания, предметы оде}fiды.
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Духовfuая юулъrll,уранародов вклк)чает в себя науку, искус-
ство, просвещеЕие, религию. Щуховная культура проявляется во
взглядах человека, его убе}rсдениях, отЕошении к природе. Раз-
личия в духовной культуре Еародов связаны как с природfiыми
условиями, так и с хозяйственной деятельвостью ЕаселеЕия и
уровнем его обраsования.

Мпровые религии. Религия - это вера в реальное существо-
ваIIие сверхъестествеIIЕого.

Религия, являясь частью духовЕой культуры, влияет на быт
: Еародов, хозяйствеЕIIую деятельность, Еа различЕые стороны
, ,fiизЕи, иIrогда даже служит причияой вражды меJкду Еародами.

На протяэкении истории человечества в разIIых частях земIIо-
го шара сложилось мноrкество религий (рис.42). Первобытные
религии обоЕtествляли природу, люди верили в духов, поклоЕя-
лись объектам природы. IIостепенно слоэкились религии, став-

; шие мировыми.
Самая распространенная мировая религия - христuанство. В ее ос-

нове - вера в Богочеловека Иисуса Христа. Христиан насчитывается более

Рuс. 42. География основных религий мира
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] млрд человек, они живут во многих странах, в том числе в нашей стране.
Самая молодая религия - мусульманство. Она возникла в Vll в. Ее при-
верженцы хивут в основном в странах Азии и АФрики. Мусульман пример-
но в два раза меньше, чем христиан. Ныне мусульманская религия являет-
ся государственной более чем в 20 странах. Основатель мусульманской
религии lV]ухаммед назвал ее <ислам,, что значит (покорность богу". Бог
мусульман Аллах, Третья мировая и самая древняя религия буддизм.
Она распространена в странах Восточной Азии (в Китае, Корее, Таиланде).
Возник буддизм в Индии еще до нашей эры (в Vl-v вв. ), Будда - имя осно-
вателя религи и,

Помимо мировых, в отдельных странах есть местЕые рели-
гии. Так, например, религия евреев - uуOаu,злt. Значительная
часть ЕаселенияИндии исповедует uнауuзм с большим количе-
ством богов. Священными у индусов считаются животные, воды,
реки, горь1 и камни.

Страны мира. В настоящее время в мире существует около
210 государств.
allё Из курса истории вы знаете,

ритори и Юго-Западной Азии,
ри ки, Назовите их,

Страны мира различны по размерам территории. Есть стра-
ны, занимающие целый материк (Австралия) или половину его
(Канада). Наша страна по своим размерам превышает некоторые
материки, и даже не один. Но есть и очень маленькие государ-
ства - <(карлики,). Самое маленькое из них - Ваmuкан, пло-
щадь которого менее 1 км2. Страны мира различны и IIо числен-
ности населения. Число жителей некоторых из них достигло
1 млрд человек (например, Китая, Индии), а в самьтх маленьких
провивает всего Еесколько тысяч человек (Лихтенштейн, Монако).

Различаются страны мира и по уровню развития хозяйства.
Выделяют ра звшпl,ьLе и развuбаюu+uеся еосуOарсmва, Более
богатьте развитые страны нередко ттазывают <(странами Севера>,
а самые бедные - 

(страЕами Юга>. Большинство их расположе-
но в Африке к югу от Сахары. От уровня развития хозяйства, чис-
ленности населения во многом зависит состояние природы.

]]].lli] a

1 . Что такое этнос? Чем различается формирование рас и этносов?
2. По каким признакам различают народы?
3. Какое отражение в религиозных верованиях находит природа?

какие государства существовали на тер-
Северной АФрики и в горах Южной Аме-
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население Земли

Численность населения Земли постоянно меняется. Однако эти изменения
неодинаковы на разных материках и в разных странах, Происходящие из-
менения приводят ко многим сложным проблемам: чрезмерно быстрый
рост численности населения вызывает трудности в снабжении продоволь-
ствием, чистой водой и другими природными богатствами, С некоторыми
изменениями вы познакомитесь, выполнив задания 1-З.

Используя таблицу ]. сделайте вывод о темпах изменения числен-
ности населен ия земного шара,

Таблица 1

Рост численности населения земного ]лара

Годы 1 650 1750 185о 1 96о 1 999 205о
(прогноз)

ч исленность населе-
ния, млрд чел,

0,55 0,725 1,2 з,0 6,0 8,7

Используя таблицу 2, определите:саплый населенньй регион; во
сколько t]аз население АФрикr1 превышает население Южной Америки; во
сколько раз население Европы превышает население Северной Америки,

Какой вывод можно сделать на основе анализа данных таблицы?

Численность населения регионов 3емли
Таблица 2

Регионы Численность населения, млн чел.

Азия з 905

Африка 906

Европа (включая Россию) 728

Северная Америка да, о

Южная Америка з50,7

Австралия и Океания

Используя карту атласа uПлотность населения", определите:
а) в каких регионах земного шара наибольшая плотность населения и

чему она равна;
б) где на земном шаре плотность населения менее ] чел, на км2;
в) в какой части земного шара расположены незаселенные места;
г) какую закономерность подтвер)<дают данные карты;
д) какие условия влияют на распределение населения по Земле,
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В античную эпоху единого названия у материка не
было. В конце lll в. до н. э. Африкой называли только
территорию вокруг финикийского города Карфаген.
Позднее название Африка распространилось на весь
материк,

Eu4e в античные времена географы предполагали о
сучlествовании в Южном полушарии (неизвестной
южной земли)) - Теrrа Australis lncognita. Голландские
мореплаватели, открывшие эту землю, назвали ее
НоЕой Голландией, Современное название материк
получил после экспедиции Дж. Кука.

Название материка происходит от греческого слова
(анти)) - (против)), т. е. расположенная противАрктики,

Мысль о том, что экспедицией Христофора Колумба
были открыты новые земли, впервые высказал
флорентиец Америго Веспуччи - в его честь и были
названы оба материка Нового Света.

Название материка образовано из названий двух
частей света * Европа и Азия. В античные времена
греческие ученые название Европа употребляли для
обозначения части света (от Финикийского (ереб'' -(заход солнца, западr), Географы полагают, что
название Азия происходит от финикийского слова
(асу)) 

- 
(восток, восходD. Однако новое толкование

связано с греческим названием Малой Азии - Асия.
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Африка

Африка - второй по величине и по количеству государств материк после
Евразии. Здесь расположены самые крупные на суше разломы земной
коры. АФрика - единственный материк, пересекающийся экватором посе-
редине, поэтому он самый жаркий. На материке зарегистtr]и рована самая
высокая на Земле rемлература (+58'С). Африканская пустыня Сахара -самая большая пустыня на Земле. В Африке протекает самая длинная ре-
ка - Нил. АФрика - единственный материк, где саванны занимают 400lо
территории. В саваннах обитают самые крупные животные суши: слоны,
бегемоты, носороги,

АФрика - прародина современного человека. Только на этом матери-
ке основную часть населения составляют коренные народы - негроиды,
Здесь живут самые высокие люди на Земле нилоты и самые низкие -пигмеи, Государства Африки долго были колониями, поэтому здесь много
отсталых стран. В Африке множество крупных заповедников и нацио-
нальных парков мирового значен ия.

Слово 
"АФрика,, 

как полагают ученыеl происходит от названия бер-

берсlого племени африtии, ко]орое хило в одном из районов нd севере
материка.

ý 16. Географическое положение.
История исследования
Вспомните:
з Какие древние государства АФрики и исследователи материка вам из-

вестны?
. Что вы знаете о природе и странах АФtr]ики?

Географическое поло сение. Среди материков земного шара Аф-
рика заЕимает особое положеЕие. Только она одна почти посере-
диЕе пересекается экватором. Ббльшая часть Африки расположе-
на меr*сду двумя тропиками в экваториальном, субэкваториаль-
ных и тропических поясах. Лишь северная и южЕая ее окраины



заходят в субтропические пояса. Начальный меридиан пересека-
ет Африку на западе. Северная половина материка на несколько
тысяч километров протянулась с запада Еа восток. К югу материк
су)fiается, Следовательно, ббльшая часть АQrрики находится к се-
веру о,1, экватора.

Африку от Европьт отделяют неглубокий r.r узкий Гuбрал
mарскuй пролив и СреOuзе"пное море. На северо-востоке Суэц-
Еuй перешеек соедит{яет ее с Евразией. От других материков Аф-
рика отделена Аrпланmuческuлt и Индийским океанами.

Берег.овая линия Африки изрезана слабо: только Гвuнеtl
cKuit залив неглубоко врезается в сушу, а крупный полуостров
Со"+rалu выступает в Индийский океан.

. i. Используя карту и свои знания о Мировом океане, определит, какими
]: океанами и морями омывается АФрика, каковы их особенности у бере-

гов материка,
Каковы преобладаюцие и наибольшие глубины Средиземного и Крас-
ного морей?
Назовите океанические течения, проходящие вдоль берегов АФрики.
Какое влияние они оказывают на природу материка?

Исследование Африки зарубежными путешественIIиками.
Африка ивдавЕа привлекала внимание народов Южной Европы и
Юго-Западной Азии. Они хорошо знали северЕое и частично вос-
точное африканское побережье. Поиски португальцами морского
пути в Индию, о богатстве которой ходили легенды, расширили
внакомство европейцев с побережьем Африки.

В 1498 г. португальский мореплаватель Васко да Гама обо-
гнчл Южную Африку, прошел вдоль восточного побереlкья мате-
рика, первым из европейцев пересек Индийский океан и достиг
берегов I4HOocmaHa. Так был открыт морской путь в Индию и
определены очертания материка на юге. С XVI в. европейские
работорговцы начали вьlвозить из Африки рабов в Америку.

Исследовать внутренЕие районы Африки европейцы Еачали
только в начале XIX в., когда быстро развивающимся странам
Европы потребовались земли, где MolKHo было бьт добывать деше-
вое промышJIенное сырье и выгодно сбьтвать дешевые товары.
В середине XIX в. несколько путешествий в глубь континента со-
вершил известньтй английский исследователь ,Щ. Ливингстон. Он
пересек Южную Африку с аапада на восток, исследовал реку
Замбезu, открыл на ней красивый водопад, названный им Вurc
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Рис. 43. Путешественники - исследователи АФрики: Д, Ливингстон (181З-
187З), Н, И. Вавилов (1887-1943)

rпорuя| описал верхнее течение реки ldoHeo (Заuр), озера IIъяса
и др. Он очень хотел найти истоки Iruлa - великой реки, одна-
ко смерть помешада ему осуществить этот вамысел.

Исследования,Щ. Ливингстона чрезвычайно обогатили геогра_
фические позЕIаIIия о неизвестных в то время районах материка.
,Щ. Ливингстон с ува}IсеЕием относился к кореЕным жителям Аф-
рики и был одним ив Еемногих зарубеакных путешествеЕников,
засду}кивших любовь африканского населения,

Позднее англо-америкаfiская экспедиция завершила исследо-
ватIия озер Вurcпlорuя и Танааньuка, открыла горный массив
Рувензорu, обнаруакила верхЕие течения рек Конго и Нила.

Исследования Африки русскими путешественЕиками и JлIе-
ными. Одним из первых русских исследователей Африки бьтл
Е. П. Ковалевский (1809-1868). Путешественнику удалось про-
никЕуть вглубь материка до 10" с. ш. он первым высказал мьтсль
о том, что истоки Белого Нила следует искать Ее в Эфиопии,
а зIlачительно юго-западнее. Ковалевский составил описаЕие
многих тропических растений, животных, видов rrоселеЕий мест-
Еых }кителей, привел ЕттIографические описаЕия IIекоторых пле-
меЕ.

Среди русских исследователей Африки особое место заЕимает
В. В. Юнкер. Он путешествовал по I]ентральной и Восточной
Африке в конце XIX в., собрал интересные сведения о природе
и жизни Еаселения, проводил топографические работьт, гидроло-
гические и метеорологические наблюдения.
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Одновременно с В. В. Юнкером природу и народы Африки
изучал русский географ, врач по образованию А. В. Елисеев
(1859 1895). Он путешествовал по Эфиопии и странам Северной
Африки. описания своих путешествий он изло}кил в многотом_
ной книге <По белу CBeT}z> .

В начале ХХ в. несколько путешествий в Африку совершил
русский поэт Н. С. Гумилев (1886-1921). Из Африки он привез
коллекции и прекрасные стихи, посвящеfiные природе и людям
контиЕеIIта.

Великй заслуги в исследоваЕии Африки и российских уче-
ньтх. В |926-|927 гг. в северо-восточную часть материка была
организована экспедиция под руководством крупнейшего учено-
го Н. И. Вавилова. Экспедиция собрала более 6000 образцов
культурных растений. Н. И. Вавилов установил, что Эфuопuя
является родиной ценных (твердых) сортов пшеницы. Во многих
странах Африки российские исследователи продолжают работать
и сегодня.
j- Проследите по карте (см, рис, 10) маршруты путешествиЙ исследова-
l телей АФрики,

.., ;' : .:.::rl .'.:,'];;l,il]1,1i.

1. По какому плану составляют описание геограФического полохения
матери ка?

2. Дайте характеристику Физической карты Африки по плану (см, прило-
жение).

3. Определите расстояние от мыса Альмади (на западе)до мыса Рас-Ха-
Фун (на востоке). ,Щлина дуги параллели в 1' в этих широтах равна при-
мерно 109,6 км.

4, Определите координаты этих крайних точек Африки, Обозначьте на
контурной карте объекты, выделенные в тексте,

Природа м
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В Северноit ll 3;._
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Природа материка

ý 1 7. Рельеф и полезныеископаемые
Вспомните:
. Что такое платФорма?
. Какую часть Африканской литосферной плиты занимает древняя плат-

форма?о Какое влияние оказывают на рельеф внугренние и внешние процессы?
о На какие группы делят полезные ископаемые по происхо;<дению?

Рельеф. В рельефе Африки преобладают высокие равнины - от
200 до 1000 м (рис. 45). Нивмевностей здесь мадо и располоэкены
они вдоль побережий океаЕов и морей. На материке нет высоких
и протяЕ{еЕных горЕых цепей, подобвых Кордильерам или Ан-
дам.

Эти особенности рельефа объясняются строением земной
коры и историей ее развития. В его основе Еаходится древняя
платформа, которая в далеком прошлом была частью огромЕого
древнего материка Гондвана. Возраст горных пород фундамента
платформьт составдяет 2-3 млрд лет и более.

Отдельные участки Африканской платформы в геологиче-
ском прошлом поднимались, образуя высокие плоскогорья, дру-
гие, наоборот, опускались, в результате чего возIIикли крупные
котловиЕы (Чаd, Конго, Калахарu и др.). В котловиЕах накап-
ливались континентальные горные породы, а при затоплеЕии
морями - морские осадочЕьте, которые покрыли горизонтальны-
ми слоями древнейшие горные породы складчатого основания
платформы. По преобладающим высотам Африку мо}fiЕо разде-
лить Еа две части: Северную вместе с ВападЕой, где высоты Еи}ке
1000 м, и Восточную вместе с Юэкной с высотами более 1000 м.
В Северной и 3ападпой Африке больше площадь территорий, ис-
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пытавших длительное опускание,
и поэтому покрытых осадочными
горными породами.,Щвиrкения
земной корьт в зоне разломов
сопровождались образованием
горстов, грабенов, извержения-
ми вулканов, землетрясениями.
В Восточной Африке за последние
25-3О млн лет образовались са-
мые крупные Еа суше разломы
земнойкоры Восточно-Афри-
канские (рис. 44). Эти процессы
идут и сейчас.

Восточная часть Африки
представляет собой сильно при-
поднятое и равдробленное разло-
мами Восrпочно-Афрurcансrcое
плоскогорье. Здесь находятся са-
мые высокие вершиЕы матери-
ка - гигантские потухшие и лей-
ствующие вулканы ЕuлuлуtанO-
жаро, Еенuя и др. К северу от
Восточно-Африканского плоско-
горья располагается ЭQl uo пс ко е
нагорье.

На северо-западе материка на-
ходятся lорът Аmлd,с, северЕые
молодые хребты которых распо-
лагаются Еа стыке двух литосфер-
ных плит.
'j; Назовите эти литосферные плиты,

На востоке юэкной части Аф-
рики приподнятое плоскогорье
образует tранонобь, горы, в цен-
тральной части оно пони)fiается и

переходит в котловиIIы. Самый юг материка окаймляют плоско-
вершиЕЕые Капсrcuе lоръl,

Полезные ископаемые. Африка боrата разнообразными по-
лезтIыми ископаемыми. Месторождени,я многих из них 

- 
круп_
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Рис, 44. Схема Восточно-Афри-
канских разломов
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Рис, 45. Физи"е:



.-

l€,
Iи
пя
юв
Ем
rя-
]п.
ие

fы
)Е-
сы

кЕ
lE_
lo-
ае

lx-
й-
а-
р"
ю-
ое

в_
це
ю-

р-

Е.

}
!€
Е_
IE
D
i
ь
Е-

l
л

л̂
!
п

А
о

el
о
Ф
о
z
+

l
о
Ф

Месторождения
полезнь]х ископаемых

марганцевые руды

кобальтовые руды

аломиниевые руды

масtлтаб 1 :67 000 000
(в 1 см 670 км)

rлФхе 4000 2000 200 0 200 500 1000 2000 З000 5000 вьчJе

Шкма глубин и высот в метрах

Рис. 45, Физическая карта АФрики
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нейшие в мире. В связи с преобладанием магматических горных
пород в Африке особенно много рудЕых полевЕых ископаемых -медных, марганцевых, железных и других руд, которые образо-
вались при внедрении магмы из глубин 3емли в толщу земной
коры по линиям разломов. В Южной и Восточной Африке они за-
легают неглубоко, так как там древние кристаллические породы
находятся близко к поверхЕости.

В Африке добывается самое большое в мире количество алма-
вов. Они используются не только в ювелирном деле для ивготов-
ления бриллиантов, IIо благодаря своей высокой твердости при-
меняются и в промышленности.

Там, где преобладают осадочные породы, распространеЕы ме-
сторождеЕия осадочного происхождения: каменный уголь, раз-
личные соли и т. д. В Северной Африке и на побережье Гвиней-
ского залива обнаруrкены огромные запасьт нефти. Богата Афри-
ка и фосфоритами, из которь]х вырабатывают удобрения.
Основньте месторождения их находятся на севере материка.

ВfrпРФfjЬý 
'i 

j}ддi.lз l.!i i

1. По карте определите преобладающие высоты плоскогорий в отдель-
ных частях АФрики и наиболее высоких вершин гор, указанных в тексте.

2. Назовите основные особенности рельефа АФрики и обьясните их про-
исхождение.

3*. Что произойдет с Африканской платформой, если процессы раздвиже-
ния, происходящие в зоне разломов Восточной Африки, будут усили-
ваться?

4. На контурной карте обозначьте полезные ископаемь]е и объясните
причины их размещения,

5. Составьте описание рельефа острова Мадагаскар или любой части ма-
терика по плану (см. приложение),

ý Ч ffi" Климат
i:] с !,] i] fu1 t.l и ] е:
. Какие климатоaбразующие факторы вы знаете?
з Какlва рaль каждaгa фактора?

Климат Африки во многом определяется ее географическим по-
ложеЕием.

. На контурнои карте обозначьте экватор, параллели 20'с. ш, и 20'ю. ш.,

. З0'с, ш, и З0 ю, ш.. lропики,
Укажите поясадавления, постоянные ветры, типы воздушных масс,
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Распределение температур воздуха. Африка - самый ясар-
кий материк на Земле. Она получает больше солнечного тепла,
чем любой другой материк. Солнце в течение всего года стоит
высоко над горизонтом над территорией, располоэ*сенной между
тропиками, а два раза в год в любой точке бывает в зените.

Q По климатической карте определите темпераryру января и июля в раз-j ных частях Африки.

,Щневная температура IIа значитедьной части территории Ее-
редко поднимается выше +40"С. В Т рuполu - еороOе на се-
вере маffuерuка - Bapeauctl|pupoвanLa самая вьLсоrсая
lfuемfuераm.ура ruа 3емле +58 'С. ,Щаr*се на северной и юакной
окраиЕах материка, заходящих в субтропические пояса, средЕяя
температура зимних месяцев не опускается ниске *10-12 "С. На
большей части Африки зима и лето отличаются главным образом
условиями увла}кнеЕия.

Распределение осадков. Осадки Еа территории материка рас-
пределены неравномерно.
f) По климатической карте Африки проследите изменение годового ко- .

j личества осадков с севера на юг по 20'в, д, Установите связь количе-
ства осадков с поясами атмосферного давления и воздушными масса-
ми.

Много осадков выпадает в бассейне реки Конго. Это объясня-
ется преобладанием здесь области низкого давления и экватори-
альЕого воздуха, который, поднимаясь вверх, охл fiдается и об-
разует облака и осадки, Малое количество осадков в областях тро-
пиков обусловливается положением поясов высокого давления и
господством тропического воздуха с нисходящими воздушЕыми
токами.
at-/ Почему нисходящие токи не образуют осадков?
a

Количество осадков в Северной и Южной Африке разное,
хотя они Еаходятся в поясах высокого атмосферного давления.
Это объясняется раsмером суши, близостью океаЕа и рельефом.
Северная часть Африки имеет большую протяжеЕIIость с запада
на восток, к тому rке на востоке с ней граничит Аравийский полу-
остров, где продолЕiается пояс высокого давления. Над огромной
территорией суши формируется крайне сухой контиЕентальньтй
тропический воздух, поэтому в районах действия пассатов в Се-
верной Африке дожди почти Ее выпадают.

6 Геогрiфи, 7 Ll NlпJспики, окс!ны. Hrnoib п.траяы 8l



Южная окраина материка, омываемая океанами, испытывает
на себе их огромное влияние. Юго-восточные пассатьт здесь дуют
с Индийского океана и несут влажЕый морской тропический воз-
дух. Часть влаги, приносимая этими ветрами, остается Еа восточ-
ных склонах гор Мадагаскара и.Щраконовых гор, где выпадают
обильные осадки. Теплые течения у берегов Юго-Восточной Аф-
рики такЕсе способствуют насыщению воздуха влагой и образова-
нию осадков. При движении с востока на вапад воздух становит-
ся суше и количество осадков убывает, тlо их выпадает больше,
чем в северной части материка.

Пустьтни в Африке находятся не только внутри континента,
но и в приокеаттических частях. Чем это объясняется? Основная
причина вам уrfiе известтlа - высокое атмосферное давление.
К тому же холодные течения Атлантического океана, проходя-
щие у северо-западЕых и юго-западных берегов, понижают тем-
гrературу вовдуха в прибре}fiной части материка и не благоприят-
ствуют выпадеЕию доЕ(дей.

Климатические пояса. Климатические пояса повторяются на
территории Африки дважды, потому что экватор пересекает ее
почти посередине.
; ' По карте атласа определите, в каких климатических поясах находится

АФрика. Какие из них основные, какие - переходные?
Почему воздушные массы перемещаются по сезонам то к северу, то к
югу? Вспомните, какие воздушные массы, температура и осадки пре-
обладают в каждом поясе.

Экваппорuапьн,ъLl1 lLояс включает часть бассейна реки Кон-
го (Заир) и rrобережье Гвинейского залива. В этом поясе одно
время года - лето. Экваториальный климат отличается высо-
кими температурами, большой влажностью и их постоянством
(рис.46).

Обычно утром на территории экваториального пояса бывает ясная по-
года, Днем, когда поверхность земли сильно нагревается солнцем, эквато-
риальный воздух, насыщенный влагой, устремляется вверх. Образуются
кучевые облака, После полудня начинается л и вень, часто сопровоякдаемый
сильнейшей грозой, К вечеру снова наступает ясная погода. Так происхо-
дит почIи каждый день, из года в год.

Экваториальный пояс граничит с су бекваtпорuапънъL]w, ко-
торый доходит примерно до 15-20'широты к северу и к югу от
экватора. Вам уэке известЕо, что здесь выделяются два сезона,
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Рис. 46. Климатограммы Африки
Определите, какому типу климата соответствует каждая климатограмма.

соответствующие господствующим вовдушЕым массам. Зима су_
хая, поскольку над территорией господствует сухой тропический
воздух. С возвращением зенитального полоЕсеIlия Солнца и при-
ходом экваториа,тьного воздуха наступает доЕtдливое лето.

По направлению к тропикам количество летних осадков и
продолЕ(ительность дождливых сезонов убывает.

\Тропu,ческuе fuоrьса соответствуют тропическим широтам
обоих полушарий. Вам уже известно, что Еаиболее сухо в Север-
ЕоЙ Африке. Здесь находитсrI самая саркая обласrпъ fue
tloJlb0o Афрu,нч, н,о ч всеЙ 3емпu - fuy слпьLllя. Сахоро.
Лето в Сахаре очень жаркое, небо почти безоблачное. Солнце на-
гревает поверхЕость камней и песка до 70 "С и выше. В свяви с
отсутствием облаков Еочью поверхность земли и воздух быстро
охлаЕtдаются, поэтому суточЕые колебания температур очень
большие.

Днем раскаленным сухим воздухом трудно дышать. Все живое прячется
в расщелинах камней, в корнях высохших трав, и пустыня кахется мертвой.
Часто дует сильнейший ветер - самум, несущий тучи песка. Горизонт мер-
кнет, пыль закрывает солнце, среди красноватой мглы оно кажется огнен-
ным шаром, Становится нестерпимо душно, рот, нос и глаза забиваются
песком. Беда тому, кто не укроется вовремя от песчаной бури.

В Юrяной Африке тропический пояс распространеЕ яа меЕь-
шей площади, и здесь не так сухо и жарко, как в Сахаре. Причи-
ны 9того вам y)ice известны.
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Крайний юг и север материка находятся в субtпропuческuх
fuоясах. Жаркое (+27 -28 

'С) сухое лето с господством тропиче_

ского вовдуха, сравнительно теплая зима (*10-12 'С) с преобла-

данием умеренЕого воздуха благоприятны для живни человека,

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Используя rлиматические карты. сравните lропичесrий и субэкватори-
альный пояса северной части Африки по плану (см, прилохение),

2. Используя климатические и ФизическуЮ карты, состаЬьте описание
климатd острова l\4адагаскар по плану (см, приложение),

з. Какие географические закономерности прослеживаются в распреде-
лении температур на территории Африки?

ý 19. Внутренние воды

только здесь по__

резает плато. с.-

здесь былrr пор,:
Асуанской п.,tо:;

река течет споi,:,]
зует большую :е
месте бы.,r за_r;: з

С глубоксl.::
пол Ьзовал 

'1С 
D _-=

ка и орошен|1, э:"
КанаЛ ы, МНо-,.':.']
гул и руется бс -._,

Вторая ,о :;
(Заир) (-13 2 0 _,:rl t,

ет лишь ,!rl:_;:::
на ней rTBo:o :-;
ОТДе.IЬНЫХ ее .,=i

дельты II Еесе: :

Рис. 47 . Nил

Вспомните:
с Что относят к внутренним водам?

впутренние воды. Распределение речной сети на материке зави-
сит от рельефа и кдимата. В связи с rrриподнятостью материка в

восточной части большиIIство рек Африки стекает в Атлантиче-
ский океан. Около 1/, материка относится к территории внутрен-
Еего стока. Реки Африки пороЕtисты, rrоэтому даже самые круп-
ные из них судоходны Ее на всем протяхеЕии. Они обладают ог-

ромными запасами гидроэнергии. В Афрuке 
^tъроffuеrcаютfuЪо-о, О лuttн.ая река мuра ч самая попновоOная река Во-

сftlочrlо 2о fLo пу чrарuя.

о Для определения зависимости рек от климата проведите исследова-

{ нrе по *артаr. Для этого сравните физическую и_климатическую карты

и установите, в каких климатических поясах наиболее и наименее гус-
тая речная сеть. Какие реки полноводны круглый год. какие разливают-
ся только летом, в каких климатических поясах реки разливаются зи-
мой? Какое питание имеют реки АФрики?

основные речные системы. Самая длинная река мира - IIuл
(6671 км). он начинается на Восточно-Африканском плоскогорье
и протекает через озеро Виктория. В верхнем течеЕии река, уст-
ремляясь вниз по ущельям, образует пороги и водопады, оказав-
шись на равнине, она течет медленЕо и спокойно й называется

ухсе Бельtil IIuл. У города Хартум она слйвается с водами круп-
нейшего притока - Голубоzо IIulа, становится вдвое шире и
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только здесь получает название Нил. В среднем течении Нил про-
резает плато, сло)fiенное твердыми породами, поэтому раЕьше
здесь были пороги, мешавшие судоходству. Сегодня благодаря
Асуанской плотиЕе условия судоходства улучшены. В низовьях
река течет спокойно. При впадении в Средиземное море она обра-
зует большую дельту. Несколько десятков тысяч лет назад на ее
месте бьтл залив Средивемного моря.

С глубокой древности воды Нила, на которые река приносит ил, ис-
пользовались для орошения плодородных полей, ,Д,ля регулирования сто-
ка и орошения земель на отдельных участках реки возводились плотины,
каналы, многие из которых существуют тысячелетия. Сейчас сток реки ре-
гулируется большими плотинам и,

Вторая по протяженности и самая полноводная река - KoHzo
(3аир) (4320 км). По многоводности и площади бассейна она уступа-
ет лишь Амазонке. Река Конго протекает по уступам плоскогорил'i,
на ней много порогов и водопадов. Судоходство возможно лишь на
отдельнь]х ее участках. В противопололrность Нилу она не образует
дельты и несет свои мутные пресньте воды в Атлантический океан.

Рис. 47. Нил
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Рис. 48. Водопад Виктория

танция и водохранилище. Нижнее
судоходства.

Овера. Озера находятся Iлавным образом в средней части Аф-
рики. Многие из них (TaHza}rbuKa, I{ьяса л др.) располоrкены
по линии великих Восточно-Африканских разломов, поэтому их
котловины имеют вытянутую форму. Как правило, они окаймле-
ны высокими и крутыми горами, глубоки и достаточно вытянуты
в длину. Так, озеро Танганьика при ширине 50 80 км тянется в
длину на 650 км. Это самое длинное из всех пресноводных озер
мира. По глубине (1435 м) оно уступает лишь Байкалу. Горьт, об-
рамляющие его, поднимаются до 2000 м,

Оверо Вurcп.ория - самое большое по площади озеро в Афри-
ке. Его котловиЕа находится не в разломе, а в пологопt прогибе
платформы. Поэтому оно неглубокое (средняя глубина 40 м, наи-
большая 80 м), берега пологи и изрезаннь], Ураганньте ветры,
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река Замбези - самая
крупЕая из всех рек, теку-
щих в Индийский океан.
В верхнем течении она несет
свои воды по ровной поверх-
ности и потому судоходна.
Ниlке по течению располо-
жено множество порогов и
водо адов. РусЛо ее то рас-
ширяется, то сужается в глу-
боких ущельях. Здесь нахо-
дится одIlн ив крупнейших
в мире водопадов Викто-
рия.

Кем был откlзыт водопад Вик-
тория?

Воды реки широким по-
током ( 1800 м) падают с ycTv-
па высотой 120 м в узкое
ущелье, пересекающее ее
русло. Гул и грохот водопада
слышны на многие километ-
ры. Ниве водопада сооруже-
ны I]лотитlы, гидроэлектрос-

течение Замбези пригодно для
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часто сопровоrкдающие тропические грозы, вызывают Еа овере
сильяейшие штормы.

Озеро Чоd мелководное, его глубиша составляет 4-7 м. В за-,
висимости от осадков и разлива впадающих рек его площадь ре3-
ко изменяется, увеличиваясь в до}fiдливый сезоп почти вдвое.
Берега сильно заболоченьт.

3пачепие вЕутреЕних вод для хозяйства. В Африке много за-
сушливых территорий, поэтому воды рек IIил, Нигер, 3амбези
широко используются для орошения. Реки Африки богаты гид-
роэнергией. Особенно велйки запасы в бассЬйпе реки Конго
(ЗаиD).

Большинство рек и озер слуЕ€т водIIыми путямй. Во многих
из Еих в уlзобплии водится рыба, которая заЕимает большое мес-
то в пита]Iии африканцев. По улову рьтбьт в пресЕых водах Афри-
ка уступает только Азии.

Единственным источЕиком водосвабшсения Еа территориях с
тропиtIеским пустынЕым климатом являются подземЕые воды.
Подсчеты учеЕых показали, что их запасы в центральвой части
Сахары достаточны ддя выращиваIIия сельскохозяйственных
культ},р и разведеЕиfi садов.

ВОПРОСЫ И ЗАД/ЦН ИЯ

1*. Определите черты сходства и различия рек Замбези и Нигер по плану
(см. приложение). Для этого используйте физическую и климатичес-
кую карты АФрики.

2. На примере любой реки докажите, что особенности рек зависят от ре-
льеФа и климата.

3. Почему берега озера Чад обозначены на карте прерывистой линией?

ý 2О. Природныезоны.
Экваториальные леса. Gаванны

Вспомните:
о Какие природные комплексы называют природными зонами?
о Назовите компоненты природной зоны.

Экваториальпые леса. Экваториальные леса расположены по обе
стороЕы от экватора в бассейне реки Конго (Заир) и к северу от
экватора вдодь Гвинейского заJIива.
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ъ'i Экваториальные леса - природная зона, образование ко-
fl торой обусловлено большим количеством тепла и влаги в

течение всего года. Жаркий климат и обилие влаги спо-
собствуют развитию густой вечнозеленой древесной ра-
стительности, исключительно разнообразной по составу,

горньте породы здесь богаты соединеЕиямй железа и имеют
красный цвет. Сформировавшиеся на 9тих породах почвы такЕtе

приобреrают красноватый оттенок. Их называют красно-желтые

фЪрраллитные почвы (от латинского <феррум> - ЕtелеЗо, <(алю-

й"""у*о . алюминиЙ). В экваториальных лесах сформирова-
лись благоприятные условия для живни растеfiий, животных и

микроорганизмов, что особенно важно для почвообразования, Но
здесi не образуются IIлодородЕые почвы, подобньте Еашим черЕо_

земам, так как поступающие в почву в большом количестве орга,
нические вещества очень быстро разлагаются, Ее успев Еакопить_
ся. Растения поглощают эти питательЕые элементы, обилие вла-

ги приводит к Еепрерывному промыванию почвы на большую
глубину, местами вьтзывая ее заболачивание,' 

Экваториальные леса имеют несколько ярусов, они вечнозе-

леные, деревья, которых Еасчитывается около 1000 видов, сбра-

сываюТ листья не сразу, а постепенно. Верхний ярус образуют

фикусы, пальмы и др., достигающие высоты з5-50 м, Под эти-

ми великаIlами в несколько ярусов растут деревья меньшей вьтсо-

ты и менее требовательнЫе к свету. В вижних ярусах это бананы,

древовидЕые папоротники. Лианы (вьющиеся растения, иЕогда с

деревянистым стеблем) густо обвивают стволы деревьев, делая
местами лесную чащу непроходимой. Солнечный свет едва про-

Еикает сквозь густую листву. В таком лесу даже днем сумрачно,
поэтому кустарники и травяной покров здесь развиты слабо,

ЭкuЬrор"аrrr"ый лес - родина многих ценных растений, на-

пример самой распространенной здесь масличной пальмы, из

,rnooo* которой получают пальмовое масло (рис, 49), Высоко це-
нится древесиЕа черного эбенового дерева, которая идет на изго-

товление дорогой мебели и вывозится за пределы материка,
многие животные экваториальных лесов обитают на деревь-

ях. Кроме птиц и насекомых, на деревьях живут многочисленные
обезьяньт - мартышки, шимпанзе и др,

к наземньтм обитателям относятся кистеухие свиньи, мелкие
копытные (африканский оленек " цр.).На лесЕых опушках и у
берегов водоемов встреаIаются редчайшие животные 
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Рис. 49. Масличнь]е пальмы - одно из национальных богатств многих стран
Троп ической Африки

вые бегемоты (ростом до 80 см) и родственники жирафа окапи,
обитающие только в Африке. Крупный хищник экваториальных
лесов - леопард. В малодоступных местах сохранились самые
крупЕые человекообравтIые обезьяны 

- 
гориллы.

Во всех ярусах экваториальных лесов распространены мура-
вьи. Некоторые виды (кочующие муравьи) движутся длинными
колонЕами, истребляя на своем пути все rкивое. Многочисленны
насекомые термиты, питающиеся растительными остатками.

Саванны. Саванньт занимают около 40% площади материка.
Такого нет Еи на одном другом коЕтиненте. По внешнему виду
саватIны резко отличаются от экваториальных лесов.

Саванна - природная зона, для которой характерны сме-
'],,j на сухого и влажного сезонов rода, преобладание травя-
] l нистого покрова с отдельными деревьями или группами

деревьев и кустарников жаркого пояса, для произраста-
ния лесов здесь не хватает влаги,
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прсlцесс образоваrrия почв в саваннах происходит в условиях
сезонного выпадения осадков. В период дождей усиливается рас-
пад органических веществ и промывание почвы. В сухой период
иts-за недостатка влаги жизнедеятельность микроорганизмов за-

медляется, и опад богатого травянистого покрова разлагается не
полностью. Благодаря этому в почве Еакапливается перегной,
Здесь преобладают красно-бурые почвы.

почвы и растительность саванн зависят от продолжительнос-
ти сезона дождей. Блихtе к экваториальным лесам, где сезон дож-
дей длится.7-9 месяцев, обравуются красные ферраллитньте по-
чвьт. Травы достигают 3 м высоты. Среди сплошного моря трав
местами разбросаны рощи с редко растущими деревьями, огром-
ные баобабьт с раскидистыми ветвями, масличные пальмы,

там, где продол]кительность сезона дождей меньше б меся-

цев, распространены саваЕны с красно-бурыми почвами, с не
очень высокими травами. На безбреэкном травянистом простраЕ-
стве выделяются различнь]е акацйи с плоской вонтикообразной
кроной. На граниrде с по,цупустьтнями, где скудные дожди выпа-
дают в течение 2-3 месяцев, образуются опустыненные саванны
с с,ухимIl колюIIIIми кусl,арниками I,1 редко стоящими жесткимI1
TpaBallll. Встречаются также молочаи - древовидные растения с

мясистыlvtи стеб"rями и ветвями, лишенными листьев и покрыты-
ми Idолючками, в которых они накапливают запас влаги,

пробковыйl дуб

Рис, 50. Растени я Африки
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В дождливое лето саванна покрывается роскошной травой,
а деревья пробуждаются к жизни. Появляются стада копьттных и
других }tсивотных (рис. 51), Нигде в мире нет TaKoro обилия
крупных животнь]х, как в африканской саванне: равнообразньте
антилопы, полосатые зебры, жирафы, слоны (массой до 4,5 т),
буйволы, носороги.

По берегам рек и озер встречаются бегемотьт (массой до 3 т).
Такое скопление крупных животных возмохсно благодаря изоби-
лию разнообразной пищи.

Травоядньтм rкивотным сопутствуют мЕогочисленЕь]е хищни-
ки 

- 
львБI, гепарды, леопарды, шакалы, гиеньт. В реках обитают

крокодилы, наиболее крупные из них - нильские длиной 5-
бм.

В саваннах Африки очеЕь разнообразен и красочен мир перна-
тых. Здесь и самая малеЕькая красивая нектарница, и самая
крупная птица на Земле аQrриканский страус. Птица марабу
встречается только в Африке. Из хищных выделяются своим об-
ликом и повадками птица-секретарь с длинными, как у журавля,
ногами.

Чрезвычайно мЕого термитов, их прочные высокие построй-
ки - термитники - характерная деталь зоны.

бегемот

I

н осорог

Рис. 51. Хивотные Африки

страус
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Рис. 5З. Зебры

в сухой период года крупные }*{ивотные и_птицьт откочевыва-

a, uo,ru*"ьlb *""ru, беспозвовочньте, амфибии впадают в спяч-

; ;;fi;р;;;аются в-убеrкищах. Природные условия саванн бла-

гоприятЕы для выращиваIlия таких культурных растений, как

*,ЪБо"u 1r"""озелБный кустарник, корни которого богаты крах-

малом), батат (сладкий картофель), кукуруза, арахис, хлопчат-

ник, рис.

ВОПРОСЫ И ЗМАНИЯ
1. Назовите и объясните главные особенности экваториальных лесов,

2. Почему экваториальные леса сменяются саваннами?
зi. к""о*", особенности зоны саванн вАФрике?

ý 21 , Тропические пустыни. Влияние человека

5| Пустыня -7l осадков, pi
ко или вов(

Тропичесr,:;l
30% ) и распо.]с
ка. Во внутре:;
иногда по ЕесЕ:(

f) Использ1, ,_-

Д пичесl,и/ -:=

Резкие сl-тс

ратур вьl3ыза_-
мо)atно часто .,-1

отдалеЕно1"I ::.
Еые поро.]ь:. :i
ные п"тIоЩа:z ,j

глинисты}IЕ iI
В пl,сть;;:

практIIчес F: i] .-

тых и песча j1:

Растите,T 
ьнос:

ЕО В ЦеЕТРа -Ь:
пучки трав ; :-]

богатая рас;;l:
Животвь:е

климата. На..l
пробегать о;р:
гут долго обха
сараЕчовые. с]

ль1, лисицы.
Территсс,,,

стях находяi::i
телЬНости, ]*.,':

ре к,
В запа_-",

речн ьlх до,- 
" 

-
долинь1 не \ с-_. -

В Ю;кно;i .

ческого оь: еаa

на природу
вспомните:
о КакаЯ существуеТ связь междУ поясамИ атмосФерного давления и

осадками?. i;;;;;;o 
"бъяснить 

образование тропического пустынного климата?

Тропические пустыЕи. Переход от саванЕ к пустьтням объясняет-

ся крайней сухостью тропического воздуха,
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) Пустыня - природная эона, где выпадает крайне мало7 l осадков, растительность встречается чрезвilчайно ред-ко или вовсе отсугGтвует.

лллТропические пустыЕи заIIимают огромную площадь (около
307ф и располоrfiеЕьт преимуществеЕЕо в северной час.й *Ьr"рr-ка. Во внутреЕIIих частях пустыЕи Сахара о"uдr," Ее выпадают
иногда по несколько лет,

? !9,:л":::.уl lлиматическую карry и текст учебника, опишите климат тро-a пических поясов АФрики по плану (см. прилохение).

резкие суточЕые и значительные годовые амплитуды темпе-
ратур вызывают сильЕое физическое выветриваЕие. В Сахаре
моэкно qасто услышать сильные взрывы, ЕапомиЕающие грохот
отдаленной каЕонады. Это растресниваются и разрушаются гор-
ные породы, превращаясь в груду камней, щебня и песка. ОгроЙ-
ные площади ванимают каменистые пустыЕи. Они чередуются сглинистыми и песчаными пустынями.

В пустынях формируются пустыЕные тропические почвы,
практически лишеЕIIьте перегноя. Большие площади каменис-
тых и песчаЕых пустыць вообще лишеЕьт почвеIlЕого покрова.Растительность Сахары чрезвычайно скуд"u", u *u"ru*", особеЕ-
Ео в цеЕтральной части, ее Еет совсем. Кое-где растут отдельЕые
пучки трав и колючие кустарники. Только в оазисах развиваетсябогатая растительность.

животные Сахары приспособились к условиям пустынного
климата. Например, антилопы в поисках воды й пищи способны
пробегать оIромные расстояния. Ящерицы, черепахи и змеи мо-гут долго обходиться без в_оды. Мпогочисле"н.iразо".rные жуки,
сараЕчовые, скорпионы. Из хищников встречаются гиены, шака-лы, лисицы.

Территория Сахары не всегда была такой засушливой. В разных ее ча-стях находят древние наскальные рисунки с изображением богатой растЙ-тельности, животных. Подтверждением этого являются высохшие русларек.
в западных частях Египта и Судана обнаружена целая сеть древних

речных долин, погребенных под новейшими отложениями, Местами эти
долины не уступают по ширине современной долине Нила.

В Южной Африке зоЕа пустыЕь заЕимает побережье Атланти-
ческого океана (пустьтня II алluб).
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Рис. 54. Памятники древнеегипетской цивилизации

,Д,ля пустыни Намиб характерно уникальное и удивительное расте-ние- вельвичия, Короткий ствол ее поднимается над землей лишь на
50 см. От его вершины отходят два плотных кожистых листа, достигающих
в длину до 3 м, Листья растут, непрерывно отмирая на концах. Возраст
вельвич и й можетдосIигать ]50 лет.

К востоку и северу пустыни Южной Африки переходят в по-
лупустыни, где преобладают колючие подушкообразные расте-
ния, молочаи и алоэ, Характерны также дикие арбузы с сочными
плодами, часто заменяющие MecTIloMv населению и }кивотным
воду.

]Влияние человека на природу. Еще в XIX в. Африку пред-
ставляли как материк девственной природы. Однако уrке и тогда
она бьтла значительно изменена человеком. Сокращалась пло-
щадь лесов, которые веками раскорчевьlвались и выжигались
под пашни и пастбища. Особенно большой ущерб природе Афри-
ки нанесли европейские колонизаторы.

Охота, часто проводимая ради развлечения или во имя нахивы, приве-
ла к массовому истреблению хивотных, l\,4ногие животные полностью унич-
тожены (например, некоторые виды антилоп, зебр), а количество других
(слонов, носорогов, горилл и др,) значительно сократилось. Европейцы
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Рис. 55. АФриканское Средиземноморье

вывозили дорогостоящую древесину в свои страны, Возникла опасность
полного исчезновения лесов, ТерритоI]ии на месте сведенных лесов зани-
мали под плантации дерева какао, масл ичной паль\4ы. арахиса и l д, Так на
месте экваториальных и перемен но- влажных лесов образовались саван-
ны, Значительно изменилась природа и первичных caBaHHl где громадные
площади были распаханы и использовались под пастбища,

Неправильное ведение хозяйства (выrкигание лесов, чрезмер-
ный выпас скота, вьтрубка деревьев и кустарников) на протяже-
нии многих веков привело к тому, что саванны стали уступать
место пустыням (рис. 56). Только за последние полвека площадь
Сахары увеличилась на 650 000 км:, значительно продвинув-
шись Еа юг. В Еастоящее вреItlя пытаются спасти саванны от на-
ступления пустынь, создавая широкие лесные полосы, которые
заслоняют земледельческие территории от сухих ветров пустыни.
Имеется несколько проектов обводнения Сахары, ,Щалеко не пос-
леднюю роль в измеЕении природы Африки сыграли разработка
полезЕых ископаемых и раtsвитие промышленности, особенно на
севере и юге материка.

Стихийные бедствия. К ним относят землетрясеЕия, засухи,
наводнения, ураганы и т, д. Одно из самых губительных стихий-
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Рис. 56. Экологическая карта АФрики



ньiх_бедствий в Африке 
- 

lIериодически повторяк)щиеся засухи.особенно страдают жители саваIIн, прилегающих к Сахаре.Много бед приносят наводЕеЕия, болезни растений, наше-ствия сараЕчи.
Приведем только некот

сара tч и в со м ал и сь 
";; 

; 
"",l#:j:iff ]il ж'"ъ:lъ"#ffi;"i J iffi :;ъi1зонтом появляется темная туча, Она растет и o""u*.ub, Ооп"rуБ.'ibio

:лф1 9- саранча. Свет сразу меркнет, Саранча;;;Й;" домах, повоз-ках, гроздьями висит на деревьях, посевах, Ь"оща*. йд r"*естью множе-ства тел кузнечиков величиною с палец с треском ломается лальма. Че-рез некоторое время полчища саранчи приходят в движение, охваченныенеизъяснимым беспокойством, бросаются в воздуriоБ пЪ.о*,, чтобы про-должить свою разрушительную деятельносrь 
" 

Ёовом месте. После себяони оставляют мертвую, бесплодную пустыню, обрекая жЙтелей на голод-ную смерrь. "Летаюцая ЧУМа,l (КОВеР дьявола> - a"о 
"u"o,""ra местныехители нашествие саранч и.

Ваповедники и Еациональные парки. В настоящее времячеловечество все отчетл:
природы на земле. .".н:",#*хн#lт"#"#&т:":ж:fi
парки.

$j Зjл.л._.j::ки - территории, на которых сохраняются в-, естественном состоянии природнь!е комплексы.
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Рис. 57. Знаменитьiй национальный парк Крюгера
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В заповедниках разрешается находиться только людям, веду-
щим исследовательскую работу.

N Национальные парки - территории, которые, в
7l от заповедников, могут посещать туристы при

соблюдения установленных там правил.

2,,
3.

Во многих африкаЕских странах охране диких животных и
наиболее интересных природньтх комплексов (лесов, саванн, вул-
каЕических районов и т. д.) придается большое значение. Запо-
ведники и ттациональные парки на материке занимают большие
площади, а их общее количество около 400. Особенно их мно-
го в Юэкной и Восточной Африке. Некоторьте ив ттих пользуются
мировой известностью, Еапример национальные ларки Серенее
mu, Ерюzера (рис. 57).

Африка среди других континентов выделяется уникальными творения-
ми природы и человека, Из почти четырех сотен заповедников и нацио-
нальных парков З8 объектов включены в список Всемирного природного и
культурного наследия человечесIва, L е. официально имеют высокий меж-
дународный охранный статус, В Список вошли уникальнь]е ландшафты
природных зон Африки, вулканы, водные обьекты, эндемичные виды жи-
вотных, Среди обьектов п риродно- кул ьтурного наследия в Африке распо-
ложена самая крупная в мире коJ]лекция наскальных рисунков древних жи-
телей Сахары,

Больше всего объектов Всемирного наследия находится на террито-
рии Демократической Республики Конго и Танзании,

ВОПРОСЫ И ЗМАНИЯ
1. Назовиrе исслеДователей Африки. Какова роль каждого из них в изуче-

4-,

нии материка?
Почему в Африке преобладают равнины?
Каковы особенности климата АФрики? Какое влияние оказывает кли-
мат на особенности рек? На двух примерах покa)ките зависимость рек
от рельеФа и климата.
На основе анализа карт укахите, какая связь существует между клима-
тическими областями и размещением природных зон,

5. Какие природные зоны преобладают в Африке? Каковы их особеннос-
ти и чем они объясняются?

6*. В какой природной зоне физико-географические процессы, кругово-
роты веществ проходят особенно интенсивно, в какой - медленно?

7*. Какие, по вашему мнению, следует провести мероприятия в Африке,
чтобы уменьшить стихийные бедствия, вызываемые засухой?

8. Какими картами вы будете пользоваться при составлении характерис-
тики природы острова Мадагаскар?
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Народы и страны

На какие основные расы делится население Земли и чем они разли-
чаются между собой ?. Какие религии исповедуют народы плира?

Народы. Многие ученые считают Африку прародrтной современ-
ного человека. Возраст останков древнейшего человека, найден-
ных в Эфиопии, около 4 млн лет. Как предполагают, он был
небольшоrо роста, имел сильные зубы и питался растительной
пищей. Человек современЕого типа появился в Африке примерно
11 000 лет назад.

В настоящее время народы Африки состоят из коренного и
rrришлого ЕаселеЕия. Основную часть жителей материка состав-
ляет коренное Еаселение, относящееся к прелставителям двух
больших рас - европеоидной и экваториальной.

Представители европеойдной расы живут в основном Еа севе-

ре Африки. Это арабские народы (египтяне, ливийцы, алrкирцы
и др.), которые говорят на арабском языке, а также берберы, го-
ворящие на берберском языке. ,Щля них характерны смуглая
кожа, темные волосы и глаза, удлиненный череп, узкий нос и
овальное лицо.

Большую часть материка ю]кнее Сахары населяют негроиды,
составляющие африканскук) ветвь экваториальной расы. Среди
негроидов имеются значительные равличия в цвете ко)iси, росте,
в чертах лица, в форме головы. Народьт самого высокого роста
}тtивут в саваннах на севере и востоке материка (нилотьт, тутси,
хими и др.). Их средний рост 180-200 см. они удивительно
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Рис. 58. Народы Африки

стройны и грациозны. В верховьях Нила негроиды отличаются
очень темным, почти черным цветом кожи.

Народы экваториальных лесов - пигмеи - малорослые
(ниже 150 см), кореЕастые. Цвет кожи у Еих менее темный, чем
у мЕогих других негроидов, губы тонкие, нос широкий.

В полупустьтнях и пустынях Южной Африки Есивут бушмены
и готтеЕтоты.,Щля них характерны желтовато-коричневый цвет
коЕси, широкое плоское лицо, что придает им сходство с монголо-
идами. Бушмены, как и пигмеи, низкорослы. но слоr{сены про-
порционально. ПромежуточнУю расу составляют эфиопы. Их
кожа более светлая, но с красноватым отливом. По внешнему
виду эфиопы ближе к юэкноЙ ветви европеоидноЙ расы.

Пришлое населеЕие европейского происхоЕсдения соiтавляет
незначительную часть Еаселения материка и живет в районах с
наилучшими климатическими условиями. Вдоль побережья Сре-
диземЕого моря проживают французы, а Еа самом юге матери-
ка - африканеры, или бурьт (потомки переселенцев из Нидер-
ландов), англичаЕе и др.

Народьт Африки прошли длительный путь развития. Раскоп-
ки в среднем течении реки Еигер подтвердили существование вы-
сокой культуры народов Гвинейского побере)*{ья. Многие госу-
дарства Африки имеют древнюю историю (Еаuпеm, Эфuопuя,

1о2
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Рис. 59. Хилища наI]одов АФрики

Гана, Бенuн и др,), Там процветали ремесла, торговля, строи-
тельное дело.

Сохранились замечательные памятники искусства: египетс-
кие пирамиды - чудо древней строительной техники, резьба по
слоновой кости и дереву, скульптуры ив бронвы.

Европейская колонизация и работорговля, особенно широко развер-
нувшаяся в XVll-XVlll вв,, привели к опустошению обширных областей За-
падной и Центральной Африки,усилили рознь и войны между отдельньiми
народап,4и, паI убно отразились на их хозяйс t венной и культурной дея t ель-
ности, Основная работорговля тогда велась европейскими державами на
западном побережье, откуда африканцев переправляли через Атлантику в

Америку.
Одновременно с работорговлей шла колонизация материка, К началу

ХХ в, наиболее разви-|,Llе страны Европы поделили плежду собой почти всю
территорию Африки и превратили ее в материк колоний (стран, лишенных
пол итической и хозяЙственноЙ самостояIельности ).

Колонизаторы угнетали и эксплуатировали коренное население, отби-
рали лучшие земли, сгоняли с родных мест в малопригодные для жизни
районы. Они беспощадно грабили страны: вывозили золото, алмазы, мед-
ную l]уду, ценную древесину, Превратив африканцев фактически в рабов,

10з



Рис. бО. Регионы и страны Африки
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стран ы- поработител и использовали их в качестве дешевой, почти даровой
рабочей силы на рудниках и плантациях, Однако угнетенные народы объе-
динялись для борьбы с захватчиками,

Борьба против колонизаторов достигла особенно большой
силы после Второй мировой войньт. В начале ХХ в. в Африке
было только два свободных государства - Лuберuя и Эфuопuя.
Сегодня все страны континента обрели независимость.

В настоящее время численность населения превышает
800 млн человек. Учитьтвая огромную площадь материка, Афри-
ка имеет относительно низкую плотЕость населениfi, а темпьт ро_
ста его,численности выше, чем на других материках.

Население Африки крайне неравномерно распределяется по
территории материка. На его размещеЕие влияют природные ус-
ловия. Густо заселены побереэкья Средиземного моря, Гвинейско-
го залива и юго-восточЕой оконечности материка. Высока плот-
ность населеЕия в дельте Нила, где на 1 км2 приходится 1000 че-
ловек. В Сахаре, занимающей почти 1/, материка, проживает
менее 17u населения, а в отдельных областях его вообще нет.

Политическая карта. Современная политическая карта AQr-
рики сло}тtилась несколько десятков лет назад, На территории
материка находится 55 государств, из них самые большие по пло-
щади СуOан, Алжuр, lелltокраmuческая Республuка Кон?о,
Лttвuя. Самьте маленькие страньт обозначены на политической
карте цифрами.

Самая крупная страна по численности населения - IIчzерuя.
Большинство государств имеют выходы к морям и океанам.

Используя карту (рис, 60), назовите государства Африки.
Назовите страны, не имеющие выхода к океану,
Используя карту атласа, определите, какие народы живут в разных ча-
стях АФрики. Как изображаются на карте территории, где плотность
населения более 100 человек на 1 км2, менее l человека? Какая плот-
ность преобладает в Сахаре, на востоке материка?
Составьте описание населения Мадагаскара по плану (см. прилохе-
ние),

Какие народы проживают в Африке? Какие из них относят к коренным,
какие - к пришлыпл? Какое население преобладает?
Каковы особенности размещения населения в Африке?
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Страны Северной Африки

l(акие особенности пl]иродь отличают Северную Африку c.lT других ча-
стей х,lатерика?

по природным условиям, составу населения и его хозяйственной
деятельности материк можно разделить на четыре части: Север-
ную AQlpuKy, СуOан и Itенtпральную Афрuку, Восmочную
AQ,tpu tcy. Южнgю Дфрч ку,

Страны Северной Африки. В эту группу входят: Еzuпеm,
JIuвчя, АLtжuр, Маврumанuя и др. (см. рис. 60). Они располо-
жены г"rIавнь]м образом в зоне тропических пустыЕь.

Н азовите особенности природы Сахары.
Чем они обусловлен ы ?

To"rT,Ito самые северные части стран данного региона находят-
ся в зоне субтропических жестколистных вечнозеJIеных лесов и
кустарников, где природные условия наиболее благоприятны для
жrrзrти .ltкlдей. Все страны имеют выход к Атлантическому океану
rrли к Средиземномч и Красному морям, где проходят ваrкнейшие
морские пчти, Географическое положеЕие обуслови;rо давЕие и
разнообразные связи со страЕами Южной Европы и Юго-Запад-
Hoii Азии, что способствовало образованию и развитию городов на
лобережье, формированию населения, его хозяйства и нультуры.

CTpaTlbT Северной Африки выделяются среди лругих госу-
дарств материка однородЕостью состава населения. Почти все оно
относитс}т к европеоидной расе.

В проlljлом Северную Африку заселяли берберы, В Vlll в, н, э, эта часть
материка была завоевана арабами, в результате чего произошло смеше-
ние народов, Берберы приняли письменность арабов и их религию. Разго-
ворнь й язык болылинства берберских народов близок к арабскому, В на-
стоящее время берберы живут главным образом в западной чаiти Са-
хары.

}lаrrбо,чее гус.rо засеJlены побережье Средиземнtlго моря и до-
"'rина Ни,,та. По сравнению с другими странами Африки здесь до-
во,цыIо много людей лро;кивают в 1.ородах. В Егитrте находится
одLlн иЗ rtрупнейтлиХ городоВ Африки Kaup.

Используя политическую карту, назовите столицы стран Северной Аф-
I]ики
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Рис. 6'l . Египет, Поселение в долине Нила

Страны Северной Африки страдают от частых пыльных и пес-
чаных бурь, свойственных всем пустыням планеты.

Алпсир расположен на северо-западе Африки. Это одна из
крупных, бьтстро развивающихся стран материка. Столица стра-
ны так}ке навывается Az эttuр, 9\nl., населения страЕь1 составляют
алrкирские арабьт и берберьт. Европейского населеЕия, преиму-
щественно францувов, здесь немного. Государственный язьтк -арабский, наряду с которым широко распространен и француз-
ский. Государственная религия - ислам.

В связи с большой протя}+tенпостью страны с севера ца юг в
Алжире выделяют CeBepHbtii Алжuр п Алtжuрсrcую Сахару.

Северный Алжир находится в субтропической зоне, которая
включает северную часть гор Атлас и прилегающую прибрежную
равнину. Здесь тепло и достаточно влажЕо. Природные условия
этой части Алжира наиболее благоприятны для жизЕи человека и
ведения сельского ховяйства. Особенно плотно населень1 при-
бреrкная полоса и горные долиЕы, где проживает более 907о насе-
.lrения страны. На плодородных почвах выращивают ценные суб-
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Рис. 62. Жительницы Алжира

тропические культуры. Естественная растительЕость субтропи-
ков сильно пострадала от деятельности человека и сохранилась
только на крутьтх склонах гор. На месте сведенных в прошлом
лесов появились заросли кустарников и низкорослые деревья.

Большая часть страны (90% ) занята каменистыми и песчаны-
мй пустынями. 3десь алжирцы занимаются главным образом
животноводством, ведут кочевой и полукочевой образ ЕtизЕи.
Земледелие в Алжирской Сахаре возможно только в оазисах, где
выращивают финиковые фильмьт, плодовые деревья и зерновые
культуры.

Одна из серьезных проблем для жителей Алжира - борьба с движущи-
мися песками. Круглый год требуется расчищать дороги, освобождать от
песка телеграФные столбы, Непросто выращиваIь в оазисах и финиковые
пальмы, которые составляют основу существования местных жителей,
Подземные воды здесь находятся на глубине 6-] 5 м, Крестьяне роют в

песке глубокие воронки и сажают рядами от 50 до ] 00 пальм, Их корни до-
стигают грунтовых вод, поэтому искусственного орошения не требуется,
но опасность возникает из-за движения песков. Воронки осыпаются, не-
смотря на то, что укреплены ветками. Требуется постоянно вывозить песок,

Алэкир - 
одна из наиболее богатых полезIlыми ископаемыми

стран Африки. 3десь значительны запасы свиIIцовых, цинковых
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и Еселезных руд, фосфоритов, ртути. Главное богатство - круп-
нейшие месторождения нефти и газа. основная отрасль проNlыш-
леЕности страны горнодобьтвающая. В связи с освоеIlием по-
лезных ископаемых в пустыне возникли совремеЕные поселки.

Природа Алжира сильно пострадала в результате хозяйствен-
ной деятельности человека. В настоящее время большое внима-
ние уделяется восстановлению лесной растительности в субтро-
пической воне и посадке лесЕых полос в пустынной части страны.

1. Каковы особенности геограФического положения стран Северной Аф-
рики? Какое влияние они оказали на природу и хозяйство стран? Ис-
пользуя карты, опишите природу одной из стран Северной Африки, Что
объединяет все страны Северной Африки?2. Расскажите об основных занятиях народов Северной Африки,З, Расскажите о природе Длжира, его населении и хозяйственной дея-
тел ьности,

::, Страны Судана и Центральной Африки

перечислите особенности зоны саванн, Чем они объясняются?. Назовите существенные признаки зоны экваториальных лесов.
Какие народы проживают в Африке южнее Сахары?

Страны Судана и I{ентральной Африки. Судан (в переводе с
арабского - <(сТ'рана черных}) - это обширные раtsнинные про-
странства от Атлантического океана до Эфиопского нагорья. Щен-
тральная Африка простирается от Судана примернс) ло tsодоразде-
ла рек Конго - Замбези на юге и до Восточно-А(Ьриканских раз-
ломов на востоке.

страны этой группы располо)fiены в зоне сававн и экватори-
альных лесов, В этой части Африки находятся государства JdoH
zо,Анеола, СуOан, I{uzерuя и много небольших стран.

Ислользуя рисунок 60, наlJовите эти страны,

Гвинея (Реепублика Гвинея). Гвинея расположена в верховь-
ях рек Huzep и Сен.ееал, занимает небольшую плотцадь. Насе-
ление состоит из многих народностей экваториальЕой расы. Сто-
:rица Конаrcри ваэкнейurий морской и воздушный порт. Госч-
дарственные языки францчзскилi и национальные языки
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рис. бз, Жилища гвинейцев

ЕародЕостей, Еаселяющих cTpaнv, Господствующая религия -
исЛаМ'есТьТакЖехристиане.МногиепридержиВаютсяТрадици-
оЕных местных верований,

По природным условиям выделяется прибреэкная зоItа пере-

менно-влаЕtIlых лесов, получаюIцая много осадков, Среди расти-

,Ъ.,rо*rо"r" преобладают пальмы: рафии, кокосовые, масличные.

В долинах рек встречаются баобабы rr могучие сейбы,

Плоскогорье, ванимающее северную часть страны, Еаходится

в зоне саваЕн с высоким травяI]истым покровом и плодородными

почвами. Здесь встречаю,"я ""ко,ор",е 
видьт маItго, акации и др,

к северо-востоку ксличество осадков уменьшается и раститель-

Еость стаЕовится беднее,
Крупвых животЕых (копьттньтх, _слонов, 

львов, крокодилов)

в Гвинее осталось о"""о *u"o, В изобилии встречаются кабаяы,

очень много муравьев и змей, среди которых выделяется мам-

ба - одна из самых ядовитых африканских змеи,

в стране мало горолов, и они небольшие, основное Еаселе-

ние _ сельско". лере"rr" .ri"звычайно похожи друг на д]]уга. ,щля

Еих характеРЕы круглаЯ i"r*""u, которая делается из глинь1,

смешанной с высушенной травой, Крьтпrи конусообразной Qrормы

обычно покрыты,puuo,n ",i" 
крупньiми листьями деревьев, Ос-

ЕовЕая пища - р"", *u,rop";t ","""йц" употреб"чяют с разнооб-

разЕыми приправами,
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Гвинея - сельскохозяй-
ственЕая страЕа. Главная
верновая культура - рис.
Помимо Еего, для собствен-
ного потребления выращи-
вают маниок, батат, ямс
(многолетний кустарник с
крупными клубнями) и дру-
гие тропические культуры.
В экваториальных лесах
произрастают ценные по-
роды деревьев: желевное,
красное, черное, сейба и др.
Развивается деревообра-
батьтвающая промышлен-
ность. Страна богата полез-
ными ископаемьтми. Гви-
нея - важнейший постав-
щик бокситов Еа мировом
рынке.

,Щемократическая Рес-
публика Конго (,ЩР Конго).

Рис. 64. Экваrориальнь й лес 8 Гвинее

Это самая большая по площади страна IJентральной АсРрики,
Ее поверхность представляет обширную ступенчатую впади-

ну, занятую заболоченной равниной, по которой текут многочис-
ленные реки речной системы Конго. Среди африканских стран в
,ЩР Конго самая густая речная сеть. Реки изобилук,lт порогами и
водопадами, поэтому судоходство развито только на отдельных
участках.

Более половины территории страны занято эква,1,llриальными
лесами. В них обитают редкие животItьте: карликовьlе антилоIlы,
окапи, в горных лесах живут гориллы. Леса сменяют высоко-
травные саванньт. Много птиц и Еасекомых, встречаются ма"'rя-
рийные комары и муха цеце. Реки и озера изобилуrот рыбой.

По запасам разнообразньтх полезньтх ископаемых .ЩР Конго
относится к числу самых богатых стран мира. Она богата место-
рождениями руд цветных металлов и алмавов.

Климат страны экваториальный. В горах IIа вь]соте
3000 м прохладно, в зимние месяцы температура t16 С.
тельЕы суточные амплитуды температур.

2000
Значи-
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В стране 15% территорий отведеЕо "од "1ч_о_11"ьЕые 
парки,

ботанические "uд",, 
о"",йое ста}Iции, где ведутся ЕаучЕьте ис-

"""ý'.iiii; про}fiивает более 200 Еародов, все они отЕосятся к

экваториальной расе, 'о "Ь"ор", 
на разIIых языках, Наиболее

распространены язьтки "^;;Й банту, ва i:]_ч:_11 
говорит 85Yu

населеЕия. госудuрсrr"внirii,оrrr* _ французский. по террито_

рии страны населеЕие рu""Б",рuоu"о нера,"омл"рл"о, Леса почти

Ее заселеньт, а восточЕое "рЪо""р," 
и юг имеют сравнительно вы-

сокую плотность Еаселения,

Аборигенами страны ученые считают пигмеев, они совсем не похожи

на других африканцев:.оч"" ,Ъп", ро",оy (не выше_l2j-140 см), Цвет

кожи у них коричневатыи ,n, *"пiо"i,о,и, ,Щля пигмеев лес - дом и источ-

ник всего необхооrrоrо on" "уй""iй*"п'", 
они занимаются oxoTol лслч

Щф*::!;лФ:::r:?"",";*н,i$т;1"*Ж.YЗ|"ТЁХ:;:JJХ-"",.",:#
i',?i:}HЧffi:,J#;;;;;;;"'i, пЪ,""о, n,oTllp.","""n, *ив},т, со-

блюдая древние обо,*аи и,рьйции, поклоняются духам и верят в колдов-

ство,

по африканским масштабам в стране довольно много 
"ОЧ_Ол"_j_

которьlеВоЗЕиклиВкоЛониалЬньТйпериодВсВязиспрокладкои
;"""-";;; " автомобильных дорог. Но большинство Еаселения

живеТ в ДереВIIях' "д" "u""оД""Ует 
траДиционньтй Уклад Еtизни'

Школ не хватает, сельские Й",""" в основном Ееграмотньт, боль-

""ъчж}., часть населеЕия страны трудится в сельском хозяй-

стве, заЕимается рыболовством й охотои,

Наплантация,.'u,рuщ"'uоткофе,каучуц-чай,IIIоколадное
дерево, масличную пальму, некоторые лекарств_енЕые растеЕия"

Из страны вывозя,1, *u""o, "ony"ueмoe 
из_плодов масличЕои

палЪМы'аТакже'"д',*uр"u''uц,о,'о'о,вольфрам,кобальт,тех-

"ЧЁfti:iУН:';*,", второе место в Африке после ЮАР по раз-

витию горнодобь,ваюrr]ей "ро*u,-"""оости, 
К 

_ч_ислу 
природньiх

богатств страны о,"о"", и огромные,запасы гидроэнергии, На

поро}кистых ,,"p"*u,u* p"n строят гэс, о{_"_1л1::""u используют

в осIIовЕом дреu"""о" ,ui""'o,'"u *о,оро* работает речной флот и

частичЕо ]*tелезЕые дороги,
На небольшом y"u""'" Морского побереэкья распоЛоЕtены три

порта, Столицu - "орuд 
Euiulaca - ле)*{ит в 500 км от океаЕа,
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Это главный промышленный и транспортный узел страны. Город
протянулся вдоль реки на 25 км, здесь живет более 2,5 млн человек.

i.i, l ili]i, ] ]:i,,i, j]:,:..]i,r'1ii1.1{-l

'l . Используя учебник, а также карты атласа, назовите особенности при-
роды, населения и его хозяйсrвенной деятельности стран Судана и

Централ ьной Африки,
2. Сравните сельское хозяйство стран Северной АФрики, Судана и L{ент-

ральной АФрики.
З. Какие странь1 расположены в Южной Сахаре? Как люди борются там

с засухой ?
4. Укажите, какая хозяйственная деятельность коренного населения

стран Судана и Центральной АФрики способствует опустыниванию са-
ванн и сокрацению лесов,

5. Расскажите, что вы знаете о природе и хозяйстве Гвинеи и Демократи-
ческой Республики Конго,

':l" Страны Восточной Африки

,, В чем заключаются особенности рельефа этой части материка?

Страны Восточной Африки. ВосmочнаяАфрuка простирается к
востоку от Судана и бассейна Конго. Здесь находятся такие круп-
ные государства, как Эфuопuя, Colпaltu, Еенuя, Танзанuя. Это
самая высокая часть материка. От других частей Африки она от-
личается преобладанием горного рельефа. Здеоь располоlкены
высочайшие точки континента - вершитIа EutLuMaHOжapo
(5895 м), гора Еенuя (5199 м), грандиозные разломы земной
коры, крупные озера Виктория, Танганьика, берет начало са-
мая длинная река мира Нrtл.

Восточная Африка выделяется среди других частей материка
исклюIIительЕым природньlм разнообразием. Наряду с тропиче_
скlIми пустынями есть массивы экваториальных лесов, однако
преобладают саванны.

Большинство современного населения сложилось в результа-
те смешения разных рас, Преобладают народы экваториальнойr
расы, но вначительную прослойку составляют арабы и индийцы,
которых здесь значительно больше. чем европейцев.

Масаи заниN4ают территории дикой. нетронутой природы и своим по-
лукочевым образом жtlзни способствуют ее сохранению. Они не переняли

1.] з
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Рис, 65. Эфиопская деревня
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Кения.РеспубликаЕенuяраСпоЛо)+(енакюГУотЭфиопии'
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поведниках и национальньlх парках, которьlе занимают в стране
около 10% .

кения 
- 

сельскохозяйственная страна. Прирtlдные условия
благоприятствуют возделыванию кофе, чая, агавы, пиретрума,
кукурузы. Кения - одна из главных поставщиков в другие стра-
ны сизаля волокна, fiроизводимого из листьев агавы. Из окра-
шенного в яркие цвета сизаля плетут циновки, сумки, корзины.

Наряду с земледелием развивается мясо-молочное животно-
водство, продукция которого вывозится за граЁицу. Теплые воды
озер Кении способствуют развитию в них планктOна и водорос-
лей, поэтому они очень богатьт рыбой.

В засушливых районах вемли не обрабатываются, на Еих ско-
товоды-кочевники пасут стада верблюдов, овец и коз.

Промьтшленность специализируется в остIовном на перера-
ботке сельскохозяйственного сырья и продукции животЕовод-
ства.

Большую статью дохода страны составляет иностранный ту-
ризм. По его развитию Кения занимает первое место в экватори-
альной и субэкваториальной Африке. Сюда приезяtают со всех
концов Вемли, чтобы увидеть на воле сотни редких животных. Не
случайно эту страну считают раем для путешественников.

в национальном парке туристы наблюдают за животными, не выходя из
автомобилей. Сеть грунтовых дорог весьма разветвленная и поддержива-
ется в хорошем состоянии. !,ороги проходят по наиболее живописным ме-
стам, ведут к водоемам, куда приходят на водопой звериl к лесным I\,4асси-
вам, где они скрываются от солнца в жаркое время суток, или пересекают
саванны, где они пасутся. Животные привыкли к шуму машин и близко под-
пускают к себе людей.

ЕOп гr{}г;lэ! !,i ;:],i!.r:\рj у; *

1. Каковы особенности природы и природных богатств сIран Восточной
Африки? Чем объясняется большое разнообразие природных усло-
вий?
Сделайте сообщение в классе о населении Восточной Африки. Чем от-
личается отношение к природе масаев и других народов?
Используя карты (физическуюl климатическую, природных зон), срав-

ните природные условия приэкваториальн ых частей Центральной и
Восточной Африки, Чем обьясняются сходства и раэличия?
Каковы особенности природы и хозяйства Кении?
На примере Кении и Алжира покажите зависимость хозяйства от при-
родных условий.
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Gтраны Южной Африки

В каких климатических поясах располохена эта часть материка?

Страны Юэкной Африки, Южная Афрuко занимает чзкую

часть материка и с трех c,I,opoTt омьlвается океанами, В ней повто-

j""ra" боri-r.нство природньlх ttомплексов Африки,

С помощью карт атласа назовите природные зоны Южной Дфрики,

3десь находится один из крупнейrпих не только в Африке, во

" " 
;Ъ; районов добычи рудньlх полезIlых и:к:l1емых,
Юr*сная Африка ,оullоiй,"о примерно в тех же широтах, что

Судан и Северная Африка, Однако здесь Еет пустыни, подобной

Сахаре. В тропическом поясе не только tsыпадает больше осад-

*o",ir", в Сахаре, но и нижс температуры, хотя они все равЕо ос_

;;;;;;;;"."ими, Чем это можно объяснить? Преясде всего гео-

графическrтм поJIожепием: небольrлоr,i протяженностью с запада

на восток, значительным влияЕием Индий_ского o_""o"u] 
1o__!,__oi:

ствующими юго-востоtIными пассатами, больrrrей высотои над

}t
_l
Al

".: .4

ъ
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Рис. 66. Традиционное ж1,1лище коренньlх хителей Юхной Африки
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Рис. 67, Коренное население Южной Африки

уровЕем моря. Природные зоны сменяются и с севера Еа юг, и с
запада на восток.

Коренное население Южной Африки составляют народьт бан-
ту, бушменьт и готтентоты. Преисде они были мноI.tlчисленны и
,tсили на всей территории южной части материка. от смешения
европейцев с африканцами образовалось так Еазываемое цветное
население, составляющее значительную по численности группу.

современное население Южной Африки, кроме кореЕного,
состоиТ из европейцев, главныМ образоМ африканеров (буров)
и англичан, цветного населения, а так}ке выходцев из Азии,
составляющих незначительную часть. основное население сосре-
доточено на юге материка в субтропической зоне, а также на вос-
токе, где природньте условия наиболее благоприятны для разви-
тия земледелия и пастбищного скотоводства. Полупустыня Кала-
хари и пустыня Намиб заселены очень редко. Большинство
населения стран Южной Африки живет в сельской местности и
занимается пастбищным скотоводством и земледелием.

Во второй половине ХХ в. в страЕах ЮжнойАфрики были от-
крыты богатейшие залежи алмазов, золота, меди, урановых руд,
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никеля, добыqа которых стала развиваться быстрыми темпами,

Ilоявилось производство цветных и других металлов, Значитель-

но чвеJIичился вывоз руды в другие страны, По добьтче мЕогих

,rой*r.r" "cKorra"r"ri 
Юrкная Африка - ведущий региоЕ в

мире.
Юэхно-АфрикаЕекая Республика (юАр), юАр - одЕа из

крупных crpi" Абр"ки, располо)Rена Еа ю}кной оконечности ма-

,"p"*u. Это единственная страна Африки_, относящаяся к числу

рuЪr"rrr" стран. Столица ЮАР - город Преmорuя,
Государственные язьтки - африкааЕс и английский, Почти

половиIIа африканцев придерживается местIlых традиционЕых

верований, большинство белых и цветных - христиане,
юАр - страЕа разнообразной природы и огромных природ-

ньтх богатств. Большую ее часть занимает равниЕное плато, кото-

рое к югу и востоку постепенЕо I1овышается, переходя в Капские

; li;;;;;;- горьт. Рельеб странь1 напом}Iнает гигантский амфи-

,"urp. Л"-" '/n ,"рр"rор"и располо}кеЕа ниже 500 м над уров-

нем моря.
НедЪа ЮАР исключительно богаты разнообразными полезньт-

м" 
""кЬrrае*urми. 

Эту страну навывают геологическим чудом,

объясняется это близким залеганием к поверхности земли древ-

Еих кристаллических п<rрод. Здесь находятся крупнейшие место-

рождения золота, урановых и хромитовьтх руд, С магматически-
-*" 

rrородur" связань] богатейшие месторо,кдения железЕых,

марганцевых, оловянIlьlх руд, fiлатины, основное богатство стра-

,rai - unru"or. Имеются значительные вапасы каменного угля,

ф О ка*их природн ых условиях геологического прошлого свидетельству-

J ет их образование?

Климатические условия большей части страны благоприятны

дrr*"a"" и хозяйственной деятельности человека, ЮАР распо-

,ou"u"ra" в субтропическом и тропическом климатических lrо-

ясах. Встречая на своем пути горы, юго-восточные пассаты остав-

ляют большую часть влаги Еа их наветренньтх (восточных и юго_

восточных) a*rro"ur,, где выпадает осадков до 1200 мм в год,

sё г)6*ссните, какое значение для формирования климата имеет теплое
j ;;-;;' ;""Iочныхберегов и холодное -узападныхбереговстраны,

при двиэкении к западу годовое количество осадков уменьша-

"r"".'Зurruд"ое 
побереrкье получает всего 30-50 мм осадков в

,] ]8
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год.'Iаким обравом, ббльшая западная часть ЮАР имеет тропи-
ческий пустынный климат, а восточная - тропический влажньтй
климат.
{ъ По рисунку 24 определите, в каких климатических областях располо-
; жен самыи юг страны.

Крупнейшая река страны Оранжевая - берет начало в
,Щраконовых горах и впадает в Атлантический океан. В верхнем
течении она сравнительно полноводна и очень поро}+tиста, в за-
сушливых районах сильно мелеет.

ЮАР'- страна саванн. Их характер меняется в зависимости
от количества осадков. Саванны с пальмами и баобабами в наибо-
лее влаr+tных районах к северо-западу сменяются парковьlми, а в
Калахари - опустыненными саванЕами. Здесь растут сухолюби-
вьlе деревья - 

алоэ, молочаи и др. На самом юге господствуют
жестколистные вечнозеленьте JTeca и кустарники. Лесные участ-
ки с ценными породами деревьев (rкелезное, капский самшит,
капское ароматное дерево и др.) сохранились на ю)тtном и восточ-
ном побережьях.

ЮАР имеет богатый lкивотньтй мир. Во мЕогих районах охота
и рьтболовство остаются главным занятиеivl местного населения.

Большое внимание уделяется охране природы: совданы план-
тации деревьев, национальные парки - Калахарч-Гелtсболс, на-
циональный парк Крю?еро, где собраны почти все виды живот-
ных, встречающихся на материке, сохраЕяются такяtе естествен-
ные природные комплексьт.

Население ЮАР отличается сложным этническим составом.
В стране про)Itивает около 40 млн человек, относящихся к трем
осЕlовЕым расам. Самую большую часть населеЕия (З/1) составля-
ют народы банту, говорящие на многих языках. Второе место по
численности занимают в основтlом африканеры 

- 
потомки гол-

ландских переселеЕцев и англоафриканцы. На долю цветЕого на-
селения и вьlходцев из Азии приходится около 1/ru.

Население в осноЕном сосредоточеЕо в южной и восточной ча-
стях страЕы, где природные условия наиболее благоприятны.
В засушливых районах проr+сивают главным образом африканцы.
Пустыни Намиб и Калахари мало заселены. Основная часть бело-
го Еаселеттия (75% ) живет в городах.

На долю ЮАР, занимающей 5% площади материка, прихо-
дится значительная доля всей промышленной продукции. СтраЕа
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r
ваЕимает одно из первых мест в мире по добыче алмазов, особен-

но крупных, представляющих высокую цеЕность, золота, плати-

ны, урановых и железных руд и др,
Б Ьrра"е высоко развиты обрабатывающая rrромыIлленность,

,rроrrз"од"r"о различных металлов, матхиностроение, судострое-

""е, ""r".rе"кая, 
текстильная, пищевая отрасли, производство

электроэнергии и др.
Успешно развивается и сельское хозяйство, Здесь выращива-

a. ,,уrrуру"у, пшеЕиду, бобовые, сахарный тростнин, цIrтрусо-

вые, хлопчатник, чай и другие культуры, На возвышенных п:rа-

,о " "оро-r*и 
пастбищами размещеньт фермы по разведению

крупного рогатого скота, овец, коз lI свинеи,

Хорошо развиты в 0l,ране воздушный и морской траIlспорт,

Среди морских llopтoв наi,rболее важное значеЕие имеют Щурбан,
П ооm Э. t u ;обе m, Кей п mо у н,- 'йuдu"ua*uр. Республика Мадагаскар расположена на одно-

"*"*,"о*о",ро.""вИндийскомокеаЕе.Этl,сlрu"''относяТТокЮrкной, то к Восточной Африке,
природа острова необычайно разнообразна, во многом yни-

*urr"rru,'arouroMv rеограQrы называIот его <материком в миниатю-

ре>. Рельеф \4алагаскара - гльтбовые горы и нагорья, сло}fiен-

,n.ro lrо"*urrl,rескими породами, Большая l{acтт, острова располо-
жеЕа в троflическом *""*u"",""noм поясе, К)го-востоT ный

пассаТпри}IоситсюдаМногоВлаГи'3десЬхорошоразВиТаречная
сеть.РастительностьиэкивотныйМирэТогоосТроваУниIсалЬны'
многие виды эндемйчны, остров уже миллионы лет отделен от со-

с"д""й 
"уЙ". 

Здесь растут редкие орхлIдеи, (дерево путешествен-

Еика,> , накапЛивающее воду в череlпКах л]4стьев It дрчгие редкие

'"доr. 
й" животных замечательЕы многие виды.цемуров, хамеле-

оны, эЕдемичные птиць1 и бабочки,
Население Ntадагаскара около 10 млн человек, Малагасийцы

,rо оЪьт*у " 
,rу"отуре бо"тее близки к народам Юго-Восточной Азии,

однако имеют и черты, характерные коренЕыпr "uр:оiу Рлолт_9:::л"
афр"*rr. Болыпая часть населеЕия заЕята в сельском хозяистве,

На Мадагаскаре вовделываIот рис, кофе, пряности (гвоздику, ва-

"rr"о", 
,r"р"ц). ёrоrrrцu 

",pu"bT - 
город Антананариву,

1. Расскахите об особенностях природы, населения и его хозяйс-гвенной

деятельности в странах Южной Африки,

2. RaKouo, особенности природы, населения, хозяйственной деятельнос-
ти ЮАР?

. .":.{,-;.'iil

ffi





Австрал ия и Океания

Австоалия - самыЙ малый по плоЩади и самыЙ небольшой по высоте ма-

?J;;i, а;; 
"дйi"rЪ"*пi 

и материк, где нет высоких гор, действующих вул-

канов и сильных землетрясении,
У берегов Австралии раополохен самый большоЙ в мире коралловыи

риФ - Большой Барьерный,-' -Бппоr"" часть Австралии находится в тропическом поясе, поэтому

"rоrЪr"рй* 
a"мый сухой, Здесь нет крупных озер и полноводных рек,

"-75о/аавстралиЙскихрастеНИЙВстречаеТсятоЛЬКоНаэтоММатерИКе'

В Австралии обитают самые примитивные млекопитающие,
Австралия - материк, на котором расположено только одно государ-

ство, основное население которого составляют потомки переселенцев из

Великобритании.
В АвстралиИ высока долЯ городскогО населения, высокиЙ уровень

.*.изни и разви,I ия хозяйства,

* *? - Географическ9_е l91,9](::1e,

Австралию оrтыз:
Температурные i
образуют извест_::
веро-восточноit ч

JIиЕии, тянется о

ралловый риф. ::,

История отнр
европейцамrt по;
ствовали ее обос :

ние ученые пре:
ствует земля. Э:-,
ХVII в. они }-:fie :

акья материка. lI
мореплавате.rя -\
га материка, of!:
Есе докавал, чтс, -

Восточное:,-
XVIII в. анг.,II:;l:
В результате е::
саN{Qстояте.]ьн ь:

рика.
С конца )0"' -

СТВО ПОНdЧ?Л} Сi:
ник город Сид-е.'
стралии Xopot-L ": 

-

ренних райо,::
МеСТОРОЖДеНi'/ . -
тьяu. В это вре,.,= :

Рельеф ll по
исключенlIе}I е,

которая, каь: ;.

ваны.

Q Покахите -= ,

j лите попо ":-
карте на!1:.,- a

высотьL,
Где распс--: ,

Вдесь, так :;:

ньтх цепеf,I. Н а;
ских зон, вь:с _ ]

История
Рельеф

открытия и исследования,
и полезные ископаемые

ЕспGмни?е:
; 
- 

ч;; .; знаете об о rкрытии Авс гралии?

* Ч,, о , n*o" , еог рафическое ПОЛОЯ(еНИе МаТеРИКа /

; к;;r; й.;, пil*uдоО",с" вам при изучении Австралии?

Географическое полоэ{сецие, Географическое поло},{ение матери-

ка своеобравно.

'ъ Использчя карту, определите географическое положение Австралии по

: ;;;i;;, nprno*e","l Какие предполо"::11I:)l" сделагь о при-
" 

роде Австралии, зная ее географическое попохение /

Берет.а Авсmралuч йзрезаны очень слабо, Здесь мало бухт,

наиболее удобные из них расположены Еа юго-востоке материка,

-l эс ý0
ф

{



Австралию омывают теплые воды Индийского и Тихого океанов.
Температурные условия способствуют росту кораллов, которые
обраsуют известковые постройки причудливой формы. Вдоль се-
веро-восточЕой части Австралии, повторяя очертания береговой
линии, тfiнется более чем i{a 2000 км самый большой в мире ко-
ралловый риф, называемьtft Б о льt t-tu lyt Б ар ь е р нь t лr р u ф о lw.

История открытия и исследования. Австралия была открьтта
европейцами позже других обитаемых материков. Этому препят-
ствовали ее обособленность и отдаленЕость от Европы. Еще древ-
ние ученьте предполагали, что к югу от Южного тропика суще-
ствует земля. Эту землю открьтли голландцы. В первой половине
ХVII в. они уЕсе зЕали северное, вападное и юго-вападное побере-
жья материка. Много сведений собрала экспедиция голландского
мореплавателя А. Тасмана. В 1642-1643 гг. он исследовал бере-
га материка, открыл остров, позже названньтй его именем, а так-
же доказал, что Австралия - единьтй массив суши.

Восточное побережье Австралии открыл во второй ilоловине
XVIII в. английский мореплаватель и исследователь ,Щэтс. KvK.
В результате его исследований было доказаЕо, что Австралия -самостоятельный материк, а не часть большого южного мате-
рика.

С конца XVlll в, началось освоение Австралии. Британское правитель-
ство поначалу ссылало сюда преступников. На юго-востоке материка воз-
ник город Сидней как колония каторхников. Европейцев привлекли в Ав-
стралии хо|]ошие пастбища, поисt которых стал причиной освоения внут-
ренних районов материка, После открытия в XlXB. богатейших
месторождений золота в Австралию устремилось много "искателей счас-
тьяu. В это время Великобритания объявила материк своей колонией,

Рельеф и полезные ископаемые. В основании Австралии, за
исключением ее восточной части, лежит древняя платформа,
которая, как и большая часть Африки, входила в состав Гонд-
ваны.
:.'. Покажите на карте И ндо-Австралийскую литосФерную плиту. Опреде-

лите положение на ней Австралийской платформы. На физической
карте найдите низменносIи, плоскогорья, укажиIе их преобладающие
высоты,
Где расположены горы, какова их наибольшая высота?

Здесь, так же как и в Африке, Еет высоких протяженных гор-
ньтх цепей. Как вьт уЕсе установили, в Австралии нет сейсмиче-
ских зон, высоких гор, но много низменностей, и располоЕ{ены

12з



Рис. 68. физическая карта Австралии

оЕинетольконапобережьях'каквАфрике,ноиВовнчтренЕих

"u"r"" 
*ur"prKa. Плоскогорья и горы здесь значительно ЁиЕtе

африканских.**'Зurruд"uо 
rасть Австралийской платформы приподнята, 3десь

,..""r"о]".lu обширное 3on а0 но-Авс mр алui,lсttое плоскогорье

"iйЬr"'t +оо-60О й, на tloBepx'ocTb которого почти всюду выхо-

дят древние кристаллические породы, На востоке и юго-востоке

плоскогорье переходит в I!енmралъную ЕизмеIrность, располо-

Е{енЕую меЕсду заливо* Ёорпiп*орuя на севере ta Больtuuм

Авсйралutlсlru,и заливом на юге, Щентральная низменность по-

;;;;ffi;;;;i,о"щ"й осадочных пород, В районе озера Эйр она

опускается Еия{е уровЕя океана,
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На восточной окраиЕе материка вдоль побереэ*ья протяну-
лIlсь сильно разрушеЕные невысокие горы Больulоit ВоOораз
0ельньLii хребет. Разломы и речные долины разбиtsают горы Еа
отдельные массивы. Вершиньт их, как правило, имеют куполооб-
разную форму. Восточные склотlы гор круто обрываются к морю,
западные - более пологие. На крайнем юго-востоке горы дости-
гают наибольшей высотьт и назьlваются Авсmралuitскu.lwu Аль
пalltu (Снежные горы). Среди них находится самая высокая точ-
ка Австралии гора Косцюtuно (223О м),

В геологическом прошлом из-за движений земной коры от
Австралии отделились острова I:{овая Гвuнеяи Тасмания. Авст-
ралия отличается от других материков тем, что на ее территории
нет действующих вулкаItов, не происходят землетрясения. В Ав-
стралии рудные полезные ископаемьlе (золото, цветные металлы,
)+селезная руда и др.) преобладают над Еерудньiми. Это объясня-
ется тем, что материк сложен в основном кристаллическими гор-
ными породами. Одrrако Австралия богата и каменным углем, за-
леЕtи которого встречаются главным образом на юго-востоке ма-
терика в осадочных породах. Есть TaKlTce месторождения нефти и
природного газа.

]

1. Используя физическую карту, обозначьте на контурной
рождения полезных ископаемых Австралии,

2*. Сравните рельеф Африки и Австралии (рис.45 и 68)
приложение), Объясните причины сходства и различия,

карте место-

по плану (см.

Климат. Внугренние воды.
Органический мир. Природные зоны

Какие зональные и азональные (не зависящие от геограФической ши-
роты) факторы влияют на формирование климата любого материка?
Австралия находится примерно между теми же широIами и в тех же
климатических поясах, что и Юхная Африка. Какие выводы из этого
можно сделать о климате Двстралии?

Климат. Авсmрапuя 
- caMbtti сухой мапLериrc. Лишь 1/, ее

территории 1Iо.пучает достаточное или избыточное количество
осадков, Это объясняется тем, что большая часть Австралии на-
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ходится в тропическом поясе, где преобладает коЕтинеЕтальныЙ
тропический воздух и действуют юго-восточные пассаты,

} Hu"o""r" 
"пиматические 

особенности тропического пояса,
* ю"о-"о"rо.rньlе пассаты приЕосят с Тихого океана влагу,

и оЕа оседает на восточных склоЕах Большого Водораздельного
хребта, где формируется тропический влажный климат, Насы-

щение вовдуха влагой усиливается под влиянием теплого океани-
qеского течения.

на остальной qасти тропического пояса господствует троrrи-

ческий пустынньтй климат. Средняя месячная летняя (январ-

ская) температура составляет +24-28 "С. ,Щневная температура
до"rй"ru, +40'с и вьтше. Количество осадков в центральной час-
ти материка составляет менее 250 мм в год. Климат здесь отлича-
ется бсiльшими суточЕыми и годовыми колебаниями температу-

ры воздуха.
Север Австралии расположен в субэкваториальном климати-

ческом поясе. Летом (в декабре - феврале) и область высокого
давления, и пассаты перемещаются к югу. Так как солнце в это
время стоит высоко над горизонтом, поверхность материка силь-

"Ъ "a"реruеrся, 
атмосферное давление понижается. Поэтому сюда

с севера устремляются 9кваториальные воздушные массы, кото-

рrrе и.rр""о""т обильньте осадки. 3имой (июнь - август), наобо-
'роr, 

"о"rrод"rrует 
сухой тропический воздух, так как область вы-
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Рис. 69. Климатограммы Австрал ии

определите, какому типу климата соответствует каждая климатограмма,
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сокого давления перемещается к северу материка. Поэтому осад-
ков выпадает мало.

Юг Австралии находится в субтропическом кJIиматическом
поясе.

']'. По кJ,]иý/атической карте атласа определите темлературу и годовое ко-] личество осадков на западе, в центральной части и на востоке субтро-
пического пояса, Обьясните причины изменения температуры и осад-
ко в,

Если вы сравните климатические карты Австралии и Южной
Африки, то обнаруЕсите, что в Австралии температуры выше,
а осадков Выпадает меньше. Чем это объясняется? Во-первых,
меньшим влияЕием океана, формированием Еад материком сухо-
го и жаркого тропического воздуха. Во-вторьтх, меньшей высотой
Австралии Еад уровнем моря.

"1l} Используя знания о климате и природных зонах Африки, укажиlе, в ка-
.; ких частях Австралии климат наиболее благолриятен для жизни людей

и ведения сельсt оl о хозяйства,

Внутренние воды. В Австралии нет крупных ItOлноводных
рек. Для внутреЕних пустынных и полупустынных ltacTel-I мате-
рика характерна сеть временЕых пересыхающих рек крuков.
Полноводньте в течение всего года реки находятся лIlшь Ila восто-
ке Австралии, где выпадает много осадков. Питаются реки толь-
ко доЕtдевыми и подземными водами. Самая большая речная си-
стема Австралпи - Myppett с крупным притоком -. рекой !ар
лuнz. Они берут начало на Большом Водораздельном хребте.
В нижнем течении река ,Щарлинг во время засухи Ее пересыхает,
но уровень воды в ней резко падает. Во время дождей она сильно
разливается по плоской равниЕе.

} Почему многие правые притоки !,арлинга обозначены на карте лункти-
; ром?

Половодье на Муррее обычЕо наступает быстро и продолжает-
ся недолго (рис. 70).

Вследствие резкого колебания уровня воды на реках Муррей
и ,Щарлинг судоходство по ним затруднено. Воды рек используют-
ся для орошеЕия плодородных, тIо засушливых земель..Щля это-
го на них сооружены водохранилища.

Больrrrинство озер Австралии засолены и не }Iмеют стока.
Многие овера заполняются водой лишь во влажньтй период"

127



L- alioe b:pl-it_,;c,- :

,+ie уровня о i:E _-_

прtIносят ]1Ео

увелIlчl]ваетс я .

в цепь ме.]н ]1\ :
Kor1 соли.

Недостат,::-
большимrr зi: _

ДОВОЛЬЕО ]1:J i_

пастбr,rщ ll pi . :

Органlrчес r:;

Природа с о; -.,
Лись МноГIl: :

3емлю B:i,.._.. .

Видовс,::
своеобразtl.:,:
ПРИЛеIаЮI]-.a].
ков, Поэто] 1,.

изолирова: -

()колсl 7 5
ABcmpa:tttu. :

которых вil:_

таких дер р. _- 
_ ]

<( выкачIlВi: 1 _

Различ:-: -

ты хорошо г:],,:
жеНЫ Т?К, ч-] ] :
теняет поч Б,
на эвкалrlп- ]: -

используют : - :

Кроме эв-,:.,
арины с беJ_]]

В Австо,,--::
плоды, эtDil i]r:::

Однако к1 .-_л

зены с др},г l. ],л ]

Животн ь-::

разием. На ],:.1 .

ных (видов. .

Рис. 7О. Река Муррей
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Самое крупное из них - озеро Эitр-Irорm, лежащее на 12 м ни-
же уровня океана. Во время дождей реки, впадающие в озеро,
приносят много водьт, оно переполЕяется, и площадь его сильЕо
увеличивается. В сухое время года оверо Эйр-норт rIревращается
в цепь мелких водоемов, а вьтсохшие участки покрываются кор-
кой соли.

недостаток поверхностных вод частично компенсируется
большими запасами подземных артезианских вод. Они содер}fiат
довольно много солей, поэтому их используют для обводнения
пастбищ и разных технических Еужд.

Органический мир. Органический мир материка своеобразен,
Природа создала в Австралии огромный заповедЕик, где сохрани-
лись многие растения и животные, близкие тем, что населяли
Землю в далекие времена и исчезли на других материках.

Видовой состав растений и животных отличается бедностью и
своеобразием. Это объясняется тем, что континент Австралия и
прилегающие к нему острова давно отделились от других матери-
ков. Поэтому органический мир долго развивался совершеЕно
изолированно.

онопо 757а вuоов pactneH,utL всfлlречаюпLся fполъко в
Авсlърапu,u. К ним относятся многие виды эвкалиптов, среди
которых вьlделяются гигантские, высотой более 100 м. Корни
таких деревьев на 30 м уходят в землю и, как мощные Еасосы,
<<выкачивают,) и3 нее влагу.

различают низкорослые эвкалипты и эвкалипты-кустарн и ки, Эвкалип-
ты хоtr]ошо приспособлены к засушливому климату, Листья у них |]асполо-
жены так, что всегда направлены ребром к солнечному cвeTyl крона не за-
теняеI почву, поэтому эвкалиптовые леса очень светлые, Твердая древеси,
на эвкалиптов служит хорошим строительным материалом, а их листья
используют для производства масел, красок, лекарств,

Кроме эвкалиптов, для Австралии характерны акации, каву-
ариЕы с безлистными нитевидными ветвями.

В Австралии много полезных растений, дающих съедобные
плоды, эфирные масла, ценную древесину, дубильные вещества.
однако культурт{ые растения, которые здесь выращивают, заве-
зены с других материков.

Животный мир Австралии так}+се отличается большим своеоб-
разием. На материке мтlого эндемичных видов растений и }кивот-
ньтх (видов, встречающихся только на определенной террито-
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эвкалипт

Рис,-?2, Растен ия Австралии

акация казуарина

I

l

l*

рии). Топъко заесь обum,аюlп самъLе lLpuMlLflLuBHbLe мпеко-
пumаюlцuе - ехuOruа u ytfLъo+oc. Они интересньт тем, что вьт-

водят детеЕьlшей из яиц, а кормят их молоком.
В Австралии много сумчатых животных, и в первую очередь

семейство кенгуру. Гигантские кенгуру достигают 3 м, Есть кар-
ликовые иеЕгуру размером 30 см. Водятся вомбатьт, напомиЕаю-
щие Еаших сурков. Крупные кенгуру и вомбатьт, ва которыми
усиленно охотились ради их меха, теперь встречаются все ре'ке,
в эвкалиптовых лесах сохранился сумчатый медведь коала, он
обитает Еа деревьях и ведет малоподвижный образ живни, поэто-
му его называют австралийским ленивцем.

Богат и не менее своеобразен мир птиц. Очень много попугаев,
в лесах экивет красивая птица лирохвост, райские птицы с ярким
оперением, в сухиХ саваннах и полупустынях - страус эму, Есть
ящерицы, ядовитые змеи, в реках Севервой Австралии водятся
крокодилы.

Природные зоны. Природные зоны в Австралии те же, что и
в Южной Африке.

",' Huaourru их и объясните причины сходства,
"' В"rr"д"ru"" преобладания равниЕ здесь хорошо выра}кеЕа ши-

ротная зональность. Однако имеются различия и при движеЕии с

востока на запад.
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сумч ать

кенгуру

ехидна

Рис. 73. Хивотные Австралии

объясните, чеI\4 это в ызвано,

Субэкваториальному климатическому поясу соответствуют
главным образом саванl+ъL Il редколесья с красными ферраллит-
ными и красно-бурыми почвами. Среди трав pac.r,yт эвкалипты,
акации, казуарины и буты"rочные деревья. Во влажных MecTaxt
особеЕно на восточном побережье, встречаются экваториальные
и субэкваториальные леса, состоящие из высоких деревьев
пальм, q)икусов, эвкалиптов. В ниlкнем ярусе растут бамбуки,
древовидные папоротники, С продвижением в глубь материка в
более сухих местах появляются светлые леса из эвкалиптов. Из
животных в этих зонах встречаются представите"ци саванн и ле-
сов. Своеобразный вид местности придают причудливые сооруже-

a ко-

] i_]b

i:.ю -

]: }1l1
:j::е.

.Он
._ ]

j:;] }I
:._-
1:a я

] l1

ния термитов.
3 ol+a mропuческuх llycmbL+b u

скудной растительностью занимает всю
частьтропического ояса.

Вспомните, какой здесь климат.

no]LylLy clnbLw ь с очень
западную и центральЕчю

Полупустыни покрыты преимуIцественно зарослями сухих
кустарЕиков, состоящих из ниtsкорослых колючих акаций, эвка-
липтов, иногда встречается бутылочное дерево. Такие заросли
кустарниIdов и нIIзкоросJIых деревьев с мелкими кожистьlми ли-

]з1

утконос



стьями называют скребом. На подвихtных песчаных грядах и
камеЕистых россыпях растительЕости почти нет. В противопо-
лохсность Африке в Австралии нет оазисов, но пустьтни не выгля-

дят такими безжизненными, как Сахара. Пространства, покры-
тые злаками, кустарниками и отдельными деревьями, использу-
ют под rrастбища. Одно из самых сухих и бесплодньтх мест
Австра;rии - окрестности озера Эйр-Норт.

ЭкваtпорuапьllъLмlL u субэкваtпорuапьньL ]wu лесамu ва-

нятьт небольшие площади 11а востоке и отдельные участки на се-

вере Австралии,
восточные склоны гор и прибрежная полоса покрыть1 бz""с-

HbL]wu lпропuчеснu]wu лесамu, r,де произрастают разные виды
эвкаJIиптов, древовидньiе папоротники, есть лианы. На западньтх

склонах эвкалип,Iовьlе леса Еапоминают парковые посадки, а да-
лее к западу переходят в саванны. Вьтсоко в горы поднимаются
низкорослые леса и кустарвики, В горных лесах сохранились
древесные кенгуру - 

лазающие с}rмчатьlе животЕые, характер-
ные для влажных лесов. Много яркоокрашенньтх птиц, по бере-

гам рек водLlтся yTкolloc.
На юго-востоке }I юго-западе материка расположены суб-

fпропuческuе песа, различающиеся по характеру раститель-
Еости.

3десь распространены заросли вечнозеленых кустарников,
леса из акаций, эвкалиптов и казуарин с безлистными нитевид-
ными ветвями, которых нет на других материках. В лесах юго-
западной части материка растут огромные эвкалипты. В подлес-
ке преобладает травяЕое дерево с невысоким толстьтм стволом и

длиЕными, узкими, как трава, листьями. Корни и почки этого

дерева употребляют в пищу, а волокна идут Еа изготовление вере-

вок и тканей.
Влияние человека на природу. Аборигены очень бережно от-

носились к природе и брали от нее только самое необходимое для
своего существования. Природа Австралии изменилась со време-
ни колонизации материка. Многие ]кивотные истреблены, исT ез-

ли некоторые виды кенгуру, на гра}Iи вымирания сумчатый волк,

отдельные виды вомбатов, Наиболее сильно изменены восточная,
юго-восточная и юго-западЕая густозаселенные части Австралии,
значительные площади, расчищенные от леса, используются под

пастбища для молочного скота.

1з2

В пэоо.-, ,., 
.

ницы, Bl.]Hc-l]:__..,
и засуш],|19: 

" 
,,, .

Лучшие учас -. ,, ,

ИЗГОРОДЯ l.]!' ,':

В составе :

лии появll, ;a :
поль, дуб tl ::
МеСТЕЫI'I О1] _: _

ствова_цI1 3 _: 1. ]

так как oTi;l -. .

ABcTpil_:,-__
СКОГО MIlT]i: ],: -

pacTeHI1I-1 ;1 :::] ]

тных Blt.]O., - 
'

сов и спасЁ._..1

РаЛИI1 С ОЗ: _'_.-:::

Страус эr;,, :: . ,

ны. Exrtl:-;., .

лийскlтr l,: .-.-,

Рис" 74. Эк. - ,



:а\ и
вопо-
i;.] я -

:-:ры-
._ьзу-
tIecT

|ч за_
ia. се-

су 6-
:р_]ь-

В прошлом сухие редколесья и кустарники теперь заняты полями пше-
ницы, виноградниками, посадками ол и вковых деревьев. Изменился облик
и засушливой малонаселеннои центральной и западнои часIеи сlраны,
Лучшие участки разбиты на прямоугольники, огороженные г]роволочными
изгородями, используются как пастбища для скота.

В составе растительЕого покрова и животного мира Австра-
лии появились новые виды. ЗавезеЕные из Европы растения (то-
поль, дуб и др.) и животные быстро расселяются, что подавляет
местЕьlй органический мир, Например, кролики и овцы способ-
ствовали зIlачительному уменьшению численности сумчатых,
так itaK они пользовались теми же пастбищами.

Австралийцы стремятся сохранить уникальЕость оргаЕиче-
ского мира материка. Существуют законы, запрещающие ввоз
растений и животных, строго контролируется вывоз редких мес-
тньlх видов. ,Щля сохранения естествеIIных природЕых комплек-
сов и спасения исчезающих редких растений и животЕых в Авст-
ралии созданы национальньте парки и заповедники (рис. 74).
Страус эму и кенгуру изображены на государствеIIном гербе стра-
ны. Ехидна, утконос и птица лирохвост запечатлены на австра-
лийских монетах.

Рис. 7 4. Экологическая карта Австралии
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а ij l1, r i_,,i.ij i:.j i.,l l i,, i!,il |,]i"t':

1. Назовите особенности географического по1r9ж:111j{встрал ии и ука-
' 

*йa" какое влияние они оказывают на природу материка,

2. Укахите основные ""pro,-pbro"6u, 
климата и внутренних вод Двстра-

лии, Чем они объясняются?
З. Назовите природные зоны Австралии и укажите, чем они отличаются от

соотве,т ствуюших зон АФрик и,

4, Составьте описание природы острова Тасмания,

iu"".rr"""". Современвое населеЕие Двстралии (Лвсmралuitс ко-

zo Союза) состоит из коренного меньшинства и rrереселенцев,

составляющих Еа сегодня его основную "u:,u, _____

К;;;;;;;;;Ъ,,u,,"" - австралийцы-i9,рi"_:::i_.:::у:::*
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и з Юг о - Вос т оч н о й Аз шr_, _Щ"._111":::::;
;;;-;;';Ь;й"Ъr,",'*"," в основном Еа востоке и i::::_T"::
*uabp"*u. Они не знали земледелия, скотоводства, металла, Ее

хиNина папуасов

жилища аборигенов Австралии

Рис. 75. Хилища народов Австl]алии
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},мели выделывать ткани, а занимались охотой, собирательством,
рыболовством и вели бродячиЙ образ жизЕи. '

После прихода rrа м
т е с н ять в в асуIпл и в ы е iH"J# ;;i:#rг?, ;n:#::ff ;: J.ж :тилась. Сейчас она бьтстро растет. Аборигены й""r" 

" 
метисамисоставляют уже четверть миллиона человек.tt пришлому населениIо относятся потомки европейцев 

-аЕглоавстралийцьт, говорящие на английском языке. Большин-ствол населени я исповедует христианскую веру.лвстралия слабо заселена. Здесь rкивет около z0 млн человек.Среди других материков оЕа выделяется низкой плотностью па-селения. По тер;lитории материка население размещеЕо крайнеITepaBHoMepHo. Почти все оно сосредоточено ia восточной, юго-восточной и отчасти -"п-зurruд"оЯ окраиiах *ur"p"a,u. Внутрен-няя пустьlЕная часть матерИка и весЬ север заселены редко. 3десьв основном живут аборигены.
, 

_обо"сниrе причины неравномерного распределения населения на ма-тери ке.

Большинство населения Австралии ,flивет в городах.
' Укажите, в каких частях материка,

_Хозяйство. Австралия с IdоIIца XVIII в. была колопией Вели-кобритании, но ва сравнительно короткий промежуток времеЕипревратилась В высокоразвитую страну. Этому благоприятствова-ли и хорошие природные УСr'lОВИя на значительЕой части матери-ка. Великобритания была заинтересована в развитии хозяйстваАвстралии и вкладывала_крупные средства в освоение материка.Среди пере_селенцев преобlтiiu"" 
"ЙЙ;;;;i"iЁ*uu""rr6"цrrро-BaHTJ''T. рабочие и инженеры, xopo,,Io знакомые с новейшей тех-никоri того времеЁи. В отличие оЪ бо",r"-"rr"r*u йрu" мира в Ав-стралии не бьтло разрушительЕых войн.

Ведущее место в хоз€ -
д,_.,р;;;;;;;;;;#:1Ы:,:Т#"tr;,:1"#"ТЖ""БЖ1
и богатству полезных ,п"коrru"й"r" (алмазов, ;;;;;"r* метаJIлов,золота, бокситов, камеЕЕого угля и др.), значительную часть ко-торых вывозит в другие страны.

Большое место в хо""йсru" страньт занимает rlищевая про-мышлеЕЕость: маслоделие, сыровареЕие, производство консервов
( м ол о ч н ьтх, м я с н ых, о в о щ Tl ы х, б рук т о в ы х 1. К p-lr.r.*.r., 

" 
п и lц е в ы е

1з5



Рис. 76, Авст|]ал и йская ферма

заводы и фабрики располоЕtены в портовых городах страньт Q{cp
BuH, ГIерm).

Сельское хозяйство высокомеханизировано. Англо-австра-
лийские фермерьт владеют крупными земельными участками,
Они применяют современную техЕику, удобрения, наемньтй труд
и достигают отличных результатов. Ведущее место в сельском хо-
зяйстве принадле)+сит овцеводству.

Австралийские мериносы, имеющие LlepcTb наиболее высокого каче-
ства, дают около половины всего миl]ового настрига. Они плохо переносят
вла)<ный климат, поэтому их разводят в тех районах, где мало осадков, Ос-
новной корм овец составляют засухоустойч ивые травы и l,устарники, В те-
чение всего года овцы содерхатся на естественном подножном корме, Па-

стбища в зоне тропических пустынь и полупустынь занимают большие пло-

щади. На юго-востоке страны разводят мясо-шерстные породы, Овец
пасут на участках, засеянных кормовыми травами. Большой ущерб овце-
водству, как и всему сельскому хозяйству Австралии, приносят часто по-
вторяющиеся засухи.

В Австралии много крупного рогатого скота, в основном поро-

дистых коров. Разводят их главным образом на севере и востоке
страны, где выпадает большое количество осадков и имеIотся хо-

рошие пастбища. Много мяса, шерсти и разнообразных консер-
вов вывозится за границу.

1зб

Среди зеrl. ,

ница. ПшенI11-:
страны,

На прибрс:-
пической час_,
ный TpocTHl: _,:

юго-западе с -:
и на юго-вос _

выращиваr .
3еМлях Унf)

,Щля ра;;.,.
зны, омыз:::
люскоВ - :-' -
MOPCKIIX 1].:-.

Cu.() н ( -.
MopcKoil ;l _,. -:

В Сиднее;-:.:.
1788 г. вь: .. ..

НИЮ ]IaTE:.]j ]

празJнI1:: ] ],:.

HelicKrli::,: _

ОДlIН II3 a i ].: :: .

NI e.-t bi .. :
ДИТСЯ Сa.-,: _--.:

ПРИМеЧа_i.-:.

1 . Дайте , ,:. .,
УслОв,,=,,:

2. Срав-,, : -.
В чеt,l ., , ,.

о. UUL ..:: -
c1ga.t] ;: :

Tl,]к].:j',' -

4. ааз.=-,,- -
5. Чеt., ... ,

ЛИя g:: , , -
6*. Совер _ 

"-=бер LlTe :.-, ,,

при родa ,] . _

BcTpeTlj-a:



Среди земледельческих культур ведущее место заЕимает пше-
ница. ПшеничЕые поля находятся на юго-востоке и юго-западе
страны.

На прибреясных равниЕах востока субэкваториальной и тро-
пической частей страны выращивают анаЕасы, бананы, сахар-
ный тростник и др., а в более сухих местах - хлопчатник. На
юго-западе страIlы, в области со средиземноморским климатом,
и на юго-востоке, в области вла}fiЕого субтропического климата,
выращивают виноград. Вокруг крупных городов на орошаемых
землях мIIого садов и огородов.

,Щля развития хозяйства большое значение имеют моря и оке-
аны, омывающие Австралию. В них ловят рьтбу, разводят мол-
люсков жемчужниц, съедобньтх устриц. Ведется промысел
морских черепах, а в реках - крокодилов.

CuOHeil старый город Австралии. Сегодня это крупный
морской и авиациоЕньтй порт, а также железнодоро}fiный узел.
В Сиднее lкивет более 3 млн человек. Именно здесь 26 января
1788 г. вьтсадились первые англичане и положили начало ааселе-
нию материка. Этот день считается в Австралии национальньтм
праздником, отмечаемым е}fiегодтiо. Город знаменит своим Сид-
нейским мостом, соединяющим его северную и ю)*сную части. Это
один из самых длинньтх в мире одноарочных мостов.

Мепьбурн один из университетских центров. Здесь нахо-
дится самый лучший в стране ботанический сад. Одна из досто-
примечательностейгорода домик,Щж. Кука.

зФпрOсы и здд,еLiиm
1. Дайте характеристику населения Австралии. Укахите, как изменялись

условия жизни австрал и й цев - або р и ге нов.
2. Сравните население Австралии и АФрики по плану (см, приложение).

в чем их главное отличие?
3. Составьте сообщение об особенностях природы и природных богат-

ствах Австралии. Какие природные условия благоприятствуют разви-
тию хозяйства страны?

4, Назовите главные особенности промышленностиАвстралии,
5. Чем занимается население в сельской местности? Что вывозитАвстра-

лия в другие страны мира?
6*. Совершите путешествие по физической карте Австралии (маршрут вы-

берите сами, в работе используйте и другие карты). Расскажите, какая
природа будет вас окружать и с какой хозяйственной деятельностью вы
встретитесь.
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океания

Что называют островом?
Как различаются острова по происхождению?
Назовите,1 покажите на карте самые большие острова Земли,

Географическое положение. Океанuя 
- 

эtl|о сомое крупное
на 3емпе скоfuленuе оспlровов, находящихся в центральной rr

западной частях Тихого океаЕа. Острова ее разброgаньт от субтро-
пических широт Северного полушария до умеренных ш!lрот
Южного. Океания включает более 7000 островов общей rrло-

щадью 1,3 M;IH км2, причем 850i площад(и суши приходится на
Ilовую Гвuнею и IIовую ЗеланOuю. Большая часть остро-
вов сгруппирована в архипе лагп: Гаваitч, ФuOжu, Туамоmу
!I др.

Океания делится на три географические области (рис. 78).
В основу деления положены культурно-географические призна-
ни: обulпост,ь проIIсхождеЕия, язык. культура и обьтчаи народов,
засеJIяIощих каждчю об!,Iасl ь.

Европейцам Океания ста.ца известIlа в XVI в. со времеIlи пер-
вого кругосветного плаваЕия Ф. Магеллана. Бо.пьшой вклад в
изучеJ{ие природы и населения Океании внес Н. Н. Миклухо-
Манлай. Он не только изучал обычаи и уклад жизни коренных

жителей острова Новая Гвинея, но и оставил
интересЕые описания берегов тропического
моря.

Природа. Одип из исследователей Поли-
незии записал ts своем дневнике: <,llолине-
зия - это избыток красоты, взывающий Tto

всем вашим чувствамD.

Эти слова можно отнес]-и и ко всей океании,
Nlореплавателей поражакlт причудливые очерта-
ния сrlовно возникающих из океанских глубин зеле-
нь]х гоl]истых oCTl]oBoB с устреN4ленными к небу
веI]L иhами l отуушиy илl дейtтвующил вVлrаFов,
вид атоллов, поросших стройными пальмами, с ти-
хой водной гладью лагун внутри кораллового коль-
ца, Большая часть островов Океании окl]ужена ко-

ралловыми рифами, которые принимают на себя
удары грозных океанических волн и гасят их гигант-
скую силу,

Рис.71. Исследова-
lель океан и и
Н, Н,lv]иклухо-Мак-
лай (1846 ] 8ВВ )
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78. Карта Океани и

Физико-географическое положение, размеры и происхожде-
ние островов тесно связаны со строением дЕа Тихого океана.
Большинство островов относится к вулканическим и коралло-
вьтм. Есть острова, представляющие собой вершиЕьт подводных
хребтов, есть материковые острова. Острова в западной части
Океании лежат в области островных дуг, на границах литосфер-
нь]х плит (см. рис. 14).

Полояtение в огромттом водном пространстве, малые размеры
суши и удаленность островов Океании от материковой суши и
друг от друга оказали существенное влияние на природу островов
и на Есизнь народов этого региона.

Большая часть островов расположена в экваториальном, тро-
пическом и субтропическом поясах. Только Новая Зеландия и
прйлегающие к ней острова - в субтропическом и умеренном.
Климат Океании теплый, ровный, мягкий, особенно благоприят-
ный для }кизни человека. В IIолчнеJиu амплитуда температур в
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течеЕие года невелика. Среднегодовая температура колеблется от

iЪЫд. +ZB "С. Ветрьт, приходящие с океана, смягчают жару, Сме-

на атмос(ьерного давления над просторами ок€ана приводит к

возникновению ураганов, которьlе сметают с небольших островов

вокеанВсеЕtиВое.Влажныеветры(преимУщестВеннопассаты
обоих полушарий) свободно проносятся над низкими атоллами, а

у высоких гористых островов они поднимаются по наветренным

склоrrаr, оставляя на них обильные осадки,
изолированяость островов сильнее вс_его отразилась на их

органическом мире, который очень своеобразен, Беднее прочих

rri"з"u 
"а "ебольших 

и сравнительЕо молодьlх по возрасту корал-

,rorio o"rpouux. Здесь "кuз",аu,с" 
Еедостаток пресной воды, flо-

чвенный покров раввит слабо, На материковых островах жизнь

;;;;;;;;;;;;образнее. Так, на Новой Гвинее насчитывается бо-

лее 20 0О-0 видов растений. Подножия гор и равнины заняты свое-

образными океаническими саваннами с }кестт(олистнымll злака-

ми и рощами кокосовь]х пальм,
наряду с общими чертами в природе островов есть и разли-

чия.ВысокиегорисТыеМатерикоВьlеосТроВаЧередуюТсяспЛос-
*rr*" urоrrrurи. Одни лежат Еа экваторе и близ него, климат их

,{tаркий, другие расположены в субтропическом поясе, -где жарко

бывает только летом.
Природные комплексы атоллов наиболее тесЕо связаны с оке-

аном.НанихобитаютМорскиежиВоТные'ВеДУщиеземноводный
образ жизни. Например, крабьт забираются на кокосовые пальмы

" 
'rrrrruar"o кокосами. Многие атоллы - место гнездовья мор-

ских птиц: буревестников, альбатросов, чаек,
lIриродные комплексы вулканических островов иные, Наибо-

лее типичными являются Гавайские острова, вытянутые на

2600 км и включающие 24 острова, шесть из которых rrаиболее

крупные. Один из них образуют пять слившихся между сооои

вулканов, два из которых продол}кают активно действовать" Это

так называемые щитовые вулканьт с пологими ск,l]онами, с ог-

ромными плоскодонньlм" *pu,"pu*", особенно разнообразны
,rр"род"ur" комплексы материковых ос,Iровоъ на которых есть и

ВысокиеГоры'и"""*"""',"раВнины'СвоеобразнаприродаНо-
вой Зеландии, состоящей из двух крупных островов - Северного

и Юrкного - и ряда мелких, Новая 3еландия знаменита своими

гейзерами, ледниками, а также представителями редких видов

растительЕого и животного мира, В Новой Зеландии растут дре-
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т

вовиднь]е папоротIIики, со-
сЁа каури, во.тIокнистый Ео_
возе,-Iандский лен. Здесь
обитают трехглазая ящери-
ца, птица киви.

Народы и страны. Чело-
век заселил океанию Mнtl.t.tl
тысячелетий тому назад.
океания бьтла заселена
людьми из Юго-Восточной
Азии.

В настоящее время ост-
рова Океании заселяют ко-
ренные }кители, пришлое и
смешаIJное население. Ме
,/LонеJчя населена в основ-
ном папуасами, которые
принадлежат к экватори-
альной расе. Коренные жи-
тели fIо.пuнезuu и Мuкро
незuч относятся к особой
полинезийской группе и от-
личаются от папуасов более
свет"цой кожей, волнистыми волосами. Коренное население Но-
вой Зеландии - маори. Однако большинство населения этой
страны составляют потомки англичаЕ, шотландцев и ирландцев.

Современньте жители океании ванимаются земледелием. Тра-
диционным занятием местного Еаселения остается и промысел в
океане. На островах добывают руды цветньlх металлов, камен-
ньтй уголь, разрабатывают залежи фосфоритов.

природа океании очень уязвима. Она быстро изменялась и
продолЕ{ает изменяться под влиянием деятельности человека.
Вырчблены ценные породы деревьев, загрязнены прибрежные
воды многих островов. Настоящим варварством стало превраще-
Еие некоторых атоллов в полигоны для испытания атомного ору-
жия, в результате часть атоллов уничтожена, до неузнаваемости
измеI]илась природа других (см. рис. 74).

Острова океании долгие годы оставались колониями. ,Що на-
чала 60-х гг. ХХ в. в океании было одно невависимое государ-
ство Новая Зеландия. Сейчас независимых стран более пятнад-
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норфолк

IrоRАя r' ' l
зЕ!aLц{дия _

ОстDоваКеDмадек
(lioв,3ел.)

Рис. 80. Государства Океан ии

цаlи| 3апаОное Самоа, I{aapy, ФuOжu, IIапуа - I{овая
гвuнея п ряддругих. остальные острова и архипелаги являются
пока владениями других государств (рис, 80),

1 . Что такое океания, на какие части и по каким признакам ее можно раз_

делить?
2. объясните связь географического положения размеров, рельефа и

полезных ископаемых островов с происхождением,
з. Ь ""' причинЫ необычностИ органического мира Океании?
4. Составьте по картам и другим источникам характеристику природы и

населения одноaо из о"al.rовов океании (новой Гвинеи или какого-либо
архипелага).

5. Гlролохите по карте маршрут для корабля с туристами, которые хотят

познакомиться с самыми интересными достопримечательностями
океании.
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Южная Америка

Южная Америка - один из регионов древних цивилизаций, Среди всех
материков она выделяется большим числом населения, проживающего на
высоIах более 2000 м,
На этом материке много природных рекордов: самые длинные по протя-
женности горы суши, самая многоводная река, самый высокий водопад,
самое крупное высокогорное озеро мираi самые обширные по площади
экваториальные леса, Богатство и роскошь природы материка необычай-
ны, До сих пор ученые находят на материке новые для науки виды орга-
низмов, Это самый увлажненный и наиболее зеленый материк нашей пла-
неты: около половины его площади занимают леса.

ý 31. Географическое положение.
История открытия и исследования
Вспомните:
. Что вы знаете об открытии Америки?

Географическое полоЕсение.

) Вы ухе знаете, что такое географическое положение материка, и уме-a ете его определять, l lоэтому самостоятельно составьте описание гео-
rрафического положения Южной Америки (см. приложение),

История открытия и исследования. Время, когда другие на-
роды открыли Ювную Америку, пока точно не установлено. Уче-
Еые полагают, что к ее берегам могли плавать жители Европы,
Африки, а Mo)IceT бьтть, и Океании.

В конце ХY - начале ХYI в. интересы торговли заставили ев-
ропейцев искать морской путь на восток, в Азию. Некоторые пу-
тешественники пытались найти путь в Индию, огибая Африку.

} B"no""r.",мена этих путешественн и ков,
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Рис, 8-|. Эскиз побережья Гаити (Эспаньолы), выполненный Х. Колумбом
Покажите остров Гаити на карте,

Х. Колумб решил достичь Индии, двигаясь по океану на за-
пад, исходя из того, .rTo 3емля - шар.

В 1492 г., спустившись от берегов Испании до Iт]ироты Канар-
ских островов, корабли Колумба попали в полосу действия пасса-
тов. Во время плавания через Атлантический океан были откры-
lьl Северное IIассаmное. течеЕие, CapzaccoBo море, Баzаlп
clcue оcтрова. Колумб совершил четыре rrлавания к берегам
Америки, открьтл множество островов. А в 1498 г. он ступил на
неизвестный доселе материк.

Рис. 82. Высадка Колумба на берег
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Рис. 8З. Путешественники и ученые - исследователи Южной Америки:
Х, Колумб (1451 1 506), А. Веспуччи (1 454 1512), Д, Гумбольдт (]769-1 859)

Однако мь]сль о том, что открыты Еовые земли, первь]м выс-
казал А. Веспуччи, который принял участие в двух экспедициях
( 1499- 1504) к новым берегам. Он составил первое описание но-
вых земель. Его письма о путешествиях получили в Европе боль-
шую известность, поэтомч открытые земли бьтли названы его
именем.

Вслед за путешесIвен никами в Америку устремились испанские и
португальские завоеватели. Их привлекали легенды о сказочных бо-
гатствах новых земель, С этим периодом колониальных захватов связа-
ны и многие географические открытия на материке, Так, испанский кон-
кистадор Ф, Орильяна со своим отрядом в 1542 г, первым из европей-
цев пересек континент, проплыв по Амазонке от Анд до Атлантического
океана,

Однако для географической науки природа материка почти три столе-
тия оставалась неизвестной, Испанские и португальские колонизаторы
старались не допускать в свои владения экспедиции ученых, Поэтому Юж-
ная Америка по сравнению с Африкой до сих пор менее изучена,

Среди первых ученых - исследователей Южной Америки
был немецкий географ и путешественник А. Гумбольдт. На рубе-
же XVIII-XIX вв. он вместе с французским ботаником Э. Бон-
плаЕом совершил экспедицию с целью изучения природы Юж-
ной Америки. А. Гумбольдт собрал данные о рельефе, раститель-
ности материка, описал течение у вападных берегов, объяснил его
значение для климата прибрежных районов. Изучая природу
Анд, он обосновал идею вьlсотной поясности.
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В 1812 г. Г. И. Лангсдорф слуrтсил российским генеральным
консулом в Рио-де_Жанейро. В |822-1829 гг. он организовал
русскую комrrлексную экспедицию во внутренние районы Брави-
лии. Экспедиция исследовала верховья рек Сан-Франсиску, Па-
рана и Парагвай. По реке Тапажос исследователи спустились до
Амазонки. Экспедиция собрала цеЕЕые материалы о природе,
культуре и языках индейцев Бразилии. Этнографические мате-
риалы, собранньте русской экспедицией, до настоящего времени
не потеряли научного вначения для изучения индейских племен.
Позже на материке побьтвал известный русский климатолог
А. И. Воейков

Из русских путешественников коЕца XIX - начала ХХ в.
следует назвать А. С. Ионана (1883 1892), который побывал во
многих странах континента. Природу Огненной Вемли исследо-
вал русский ботаник Н. М. Альбов (1895-1896). Индейцев Бра-
зилии изучал атнограф Г. Г. Манизер (1914-1915).

Вьтдающийся биолог Н, И. Вавилов в 1932-1933 гг. во время
своих экспедиций на материк установил географические цеЕтры
древних очагов земледелия и происхоЕiдения Еекоторых куль_
турных растений. Был вьтделен Андийский цетrтр - родина мно-
гих видов клубненосньтх растений, в первую очередь картофеля.

вопросы и зАдднуiя
1. Выполните практическую работу. Сравните географическое положение

Южной Америки и АФрики, определите черты сходства и различий,
Сделайте вывод по итогам сравнения.

2. На основе знаний о геограФическом положении сделайте предвари-
тельный вывод об особенностях природы Южной Америки.

З. Почемуу материка почти нет шельфа?
4. Какой из океанов оказывает наибольшее влияние на природу Юхной

Америки? Почему?
5. Современники А. Гумбольдта называли его экспедицию на материк

(вторым открытием Америкиu. Как вы думаете, почему?
6. Какие географические открытия сделали испанские конкистадоры в

Южной Америке? Что вы знаете об этом?
7. Какие исследования провели здесь русские путешественники и уче-

ные?

щ



Природа материка

ý 3а" Рельеф и полезные ископаемые
Всг!оп,4нr!тa.:
,э Каковы закономерности размещения на Земле кI]упных форм релье-

Фа? Почему Анды расположены на западе континента?

Рельеф. Рельеф Южной Америки отличается большим разнооб-
разием и контрастами высот (рис. 84). По характеру поверхности
материк делят на две части: восточIIую 

- равниЕЕую и вапад-
Ёую - горную. Как же сформировался современЕый рельеф ма-
терика? KaTt изменяется оЕ в настоящее время?

Равнины и плоскЬгорья восточной части сформировались Еа
древней устойчивой Южно-Американской платформе. В рельефе
этой части материка нет резких перепадов вьтсот. Наиболее круп-
ные низменЕые равнины - Алtа:зонская, Орuнокская, Ла-
п,]Lаfrlсrcая - располагаются в прогибах платформы. Это плос-
кие, часто заболоченные простI]аЕства, слоЕсенньlе рыхлыми
озерно-речЕыми отложениями. Равнлrны пересекают многочис-
ленные реки.

В приподнятых участках платформьi расположеЕы Бразuль
ск,ое и Гвuанс}fое плоскогорья. Они сформировались в результа-
те длительЕого поднятия платформьт и вертикальных двиясений
земной коры по линIлям раз-томов, которые разбили плоскогорья
на отдельные массивы. Рельеф плосвогорий разнообразен. При-
чудливые очертания гор с плоскими верIfiинами чередуются с
холмистыми пространствами, их смеЕяют невысокие массивы,
изрезанные ущельями.

Равниньт материка, в том чисJ,Iе плоскогорья, удобны для зем-
леделия, прок"тадки дорог и строительства городов,
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Западная горная часть материка 
- результат столкfiовения

нескольких плит литосферы. При столкновении литосферньтх
плит океаническая плита подвигается под коЕтинентальную и
погружается в матlтию, образуя rкелоб. Континентальный край
Южно-Американской литосферной плиты сминается в складки.
(Dормирование Анд продолжается и поныне: здесь часто происхо-
дят землетрясения и ивверrкения вулканов.

АнOьс - cawbLe Oлultньtе 
"opbL 

на суш,е. Их отчетливо
вьтраЕtенные горные цепи то расходятся, то сближаются, образуя
своеобразньiе горные узлы с высочайшими пиками. В центрах
этих горЬых узлов много потухших и действующих вулканов:
Idоmопахu, Чuлwборасо и др. (см. рис. 84). Высокие вершины
гор покрыты шапками вечных снегов и ледниками. Высшая точ-
ка Анд и всего Вападного полушария - гора Аконкагуа (6960 м).
Меакду горньlми хребтами Анд раскиЕулись Болuвuliское и Ire-
руансrcое плоскогорья. Внутренние и внешние рельефообразую-
щие процессы совдали великое разнообразие горных пейзаrкей.

Полезнъте ископаемые. Южная Америка богата полезными
ископаемыми. На равнинах, сложенных кристаллическими по-
родами основания платформы и продуктами их разрушения, рас-
положены месторождеЕия }келезных, марганцевых, алюминие-
вых руд, урана. Во впадинах и прогибах платформы обнаруженьт
нефть, природный газ, уголь.

Особенно велики запасы цветных и редких металлов в Андах.
Например, <оловянный пояс> Боливии тяЕется с севера на юг Еа
940 км. Внедрение магмы в осадочные породы при формировании
Анд привело и к образованию крупнейших в мире месторожде-
ний медньтх руд. Название гор происходит от слова <(антаr, что на
языке инков означает <<медь,). На побереэкье Тихого океаЕа и в
предгорьях добывают иод и соли, которые образовались при вы-
сыхании древЕих водоемов в условиях сухого троIIического кли-
мата.

|i(1 1 ] эl']i] i]] 1.] :;:1/1 ii* :.! |,,i ..:

1. Какие процессы формируюа рельеф востока материка?
2. Как образовались Анды?
3. Объясните закономерность размещения крупных форм рельефа Юж-

ной Америки,
4. Опишите свои ощущения во время воображаемого путешествия по Ан-

дам.
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о Основные факторы, от которых зависит климат, Какие из них в боль-
шей мере влияют на расвределение осадков, температур?

э Какие типы погоды характерны для экваториального, субэкваториаль-
ного и тропического климатических поясов?

с Какое влияние на воды материка оказывают рельеф и климат?

Климат. Юэtсная Амерuка - самъLrt влаэюньсй Jпаfперълt
на 3елtпе и не такой rкаркий, как Африка, Причин тому не-
сколько. Большая часть материка расположена в экваториаль-
ных и субэкваториальных широтах, а в субтропиках и особенно в
умеренных широтах материк увок. Так как континент хорошо
нагревается, давление воздуха над ним всегда ниrfiе, чем над омы-
вающими его океаЕами, с которых пассаты и западные ветры
умеренных широт приносят много влаги. Тепльте течения у бере-
гов усиливают вла}i{ность воздуха, поступающего 11а материк.
Андьт служат важным климаторазделом, способствуют выпаде-
нию влаги из вовдушных масс, приносимых с океанов,

Большая часть Юrкной Дмерики располо}+сена в тех же кли-
матических поясах, что и Африка. Но, в отличие от АQrрики, все
климатические пояса, кроме субэкваториального, сменяют друг
друга только при дви}fiении к югу от экватора. В целом климат
Южной Америки разнообразнее климата Африки. На этом кон-
тинеЕте хорошо выр fiена вьтсотная климатическая поясность в
горах.

По климатической карте и тексту учебника (раздел пАфри-
ка>) вьт моЕtете самостоятельно составить описание климата
сходных поясов.
аал'_F Сравните климаты экваториального пояса в Африке и Юхной Америке.
ф Сделайте вывод по результатам сравнения, объясните причины уста-

новленных особенностей экваториального климата Южной Америки,
В каком климатическом поясе материка хорошо вырахены сухой и
влажный сезоны? Как называется такой климаr? Какова причина сме-
ны здесь сезонов года?
Когда выпадают осадки на Гвианском плоскогорьеl когда 

- 
на Бра-

зил ьском? Почему?

Юясная часть коЕтинента располоЕ{ена в умеренном климати-
ческом поясе, где господствует постоянньтй вападный перенос
умеренных вовдушных масс. Здесь выделяются две климатиче-
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Рис. 85. Климатограммы Южной Америки
Определите, KaKolvly ]-ипу климата соответствуе t кахдая климатограмма.

ские области. На западном побережье материка в этом поясе кли-
мат морской уiчIеренный с мягкой теплой зимой (+4 5'С), с пас-
мурной и ветреной погодой. Лето здесь влажное, прохладЕое,
с частыми лождями IJри температуре воздуха до -l15'С. Осадков
выпадает 2000-3000 мм и более. Такому обилию осадков способ-
ствуют Андьт, стоящие на пути западных ветров. В восточноr1 ча-
сти пояса климат умеренно континентальный с Еебольш!lм коли-
чеством осадков (до 300 мм). Зима прохладЕая, малоснежная.
Лето сухое и достаточно теплое (+15 20'С).

Высокогорный климат Анд чрезвьтчайно разнообразен. Глав_
ная его особенность - изменение при подъеме от подножий к
вершинам и при продви}тсении с севера на юг. У акватора в ниж-
нем поясе гор на восточных и западных склонах господствует эк_
ваториальный климат, а на вершинах лежат снега и ледники.
Особентlо суров климат в тропическом поясе на центральных
п"цоскогорьях Анд, где воздух исключительно чистый и cyxo}i.
,Щаже летом осадки здесь выпадают в виде снега, а их общее коли-
чество в году очеЕIь мало.

В зимний период здесь п,,lожно наблюдать смену всех четырех времен
года, ВоI как описел один из туристов погоду одного дня: (.,,утром дул про-
низывающий ветер и шел дождь, к полудню проглянуло мяI кое весеннее
солнышко, часом позже солнце светило вовсю и было жарко, а к вечеру
небо опять затянули свинцовые тучи и холодный ветер принес мокрую
СНеЖНУЮ ТРУХУ...)
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Какое личное снаряхение tsаt,1 следует взять, если вы захотите совер-
шить путешествие в район Гвианского плоскогорья в наши зимние ме-
сяцы?
Выполните практическую работу. Составьте описание крупных речных
сисrем Южной Америки и Африки (Амазонки и Конго (Заир) или Орино-
ко и Замбези). Установите черты сходства и различия рек, Оцените
во,]мохнос] и и ] рудносги их lозяйс,] венноl о освоения,
Представьте, что вы путешествуете по реке Ап,аазонке, Опишите свои
впечатления.
По карте олределите, по каким рекам Южной Америки можно совер-
шать малые "кругосветные, плавания, Какие другие проекты соедине-
ния рек материка вы можете предложить?

.'.]],j, природные зоны.
менение природы человеком

ý; ,;.r,,.,
: Каковы основные признаки зон экваториальных лесов, саванн, пус-

тынь?
l Чrо такое высотная поясность? от чего она зависит?,: Как изменяется природа от подножий гор к вершинам?

В связи с преоб;rадаrтием влажЕого климата в Южной Америке
широко распростраIIеI{ы "цеса, а пустынь и полупустынь сравни_
тельно мало.

Как и Австралия, Южная Америка выделяется среди матери-
ков своеобразием органического мира. Здесь много gцедддчдщх
видов деревьев - 

гевея, какао, хинЁое, из корь1 которого получа-
ют лекарство. К эндемцщащг относятся и многие животЕые: мура-- .ф_вьеды, бронеттбеiдЫr, ленrrвцы, ламы, Еекоторые грызуны (водо-
свинка-капибара, шиItшилла и др.). Некоторые животные Юж-
ной Америки (муравьеды, броненосцы, пумьт) обитают почти во
всех природных зонах материка.

Экваториальные леса. Юrкная Америка знаменита трудно-
проходимыми вJIажными вечнозелеными экваториальными леса-
ми, произрастающими на красно-желтьтх (rерраллитных почвах.
А. Гумбольдт назвал эти леса ?uпеямu, но здесь их называют
сепьва, что в переводе с портlfга"цьского означает (лес). Сельва
влажнее, чем африканские леса, богаче вrrдами растений и
животных. Только деревьев в бразильской сельве насчитывают
4000 видов,
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парагвайский чай

дерево какао

Рис. 87. Растения Юхной Америки

красное дерево

,::

Рис. 88. Хивс - -. .

Сел ьва г::.,
НdХОДИТЗД€Сэ,:'
формы и paС.j:_,
бочек и ме н, :
Леса Амазс - "., 

*

дость: в пеOз:,,:
он думает !- -: -

наконец, уд;,: a a-

В пос.T е::-:; l -

как треб},ю: - :
ДОРОI, ПОJ Ja.-:
как для че,]l- эi:

еДИНСТВеННСlе ],:

)t(иВоТных. о.-;:
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зации,
Саванны. Б

НаКОВЫ. Нa. : j

пальМоВЬiе с i'-; _:

В саваr:ч..:._
беднее. В тг,: -::

в этих лесах растут такие деревья, как сейба, достигающая
высоты 80 м, различньте виды IIальм, дынное дерево, красное де-

рево, рововое, оранкевое деревья, дающие ценную древесину,
д"ревr" обвиты лианами, много орхидей. Легчайшей древесиной
от;ичается дерево бальса, из которого был построен плот Тура
Хейердала <,Кон-Тики>.

не менее богат животный мир сельвы. Множество животных
приспособлены к Еtизни на деревьях: цепкохвостые обезьяны, ле-

нивцы, древесные лягушки и ящерицы. Водится большое коли-
чество змей, в том числе самая крупная на земле - анаконда,
у водьт обитают копытные - тапиры и самый крупный r,рызун
на 3емле - водосвинка-капибара весом до 50 кг, Хищников
мало, Еаиболее известен из Еих ягуар.

ЮсtснуЮ AMeputcy назьLваюп1, кон.пl,ullенпlо м пlпl,ц,
только одних крохотных колибри здесь насчитывают около
500 видов. Много видов попугаев, туканов и других птиц, бабочек
(с размахом крьlльев до 18 см), жуков (геркулесы достигают
12 см) и других насекомых.

недаром говорят, что в сельве под каждым цветком сидит по одному
насекомому. В нижнем ярусе леса и на поверхности почвы ){(ивет огромное
количество муравьев, многие из которых хищники, Некоторые виды мура-
вьев достигают в длину З см,
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Рис. 88. Хивотные Южной Америки

сельва поражает естествоиспытателя буйством жизни и красотой, Он
находит здесь самые изумительные творения природы: цветы невиданной
формы и раскраски, бабочек более пестрых, 

"ем цвеr"t, колибри ярче ба-
бочек и меньше их, млекопитающих древних и уже исчезнувших родов,..Леса Амазонии! Человек, попавшиЙ s них, двахды испытывает острую ра-дость: в первый день, когда, ослепленный сказочными богатствами леса,
он думает, что попаЛ в рай, и в последний день, когда на грани безумия он,
наконец, удирает из этого <зеленого ада>.

В последние годы леса Амазонии варварски вьтрубаются, так
как требуются все новые свободные площади для строительства
дорог, под пашни, для карьеров и шахт. Их утрата невосполнима
как для человека, так и для природы Земли в целом. Эти леса -единствеЕное место обитания многих редких видов растений и
rкивотных. Они - последЕее прибежище индейских племен, но-
сителей первобьттной культуры. Лесам необходима срочная по-
мощь, которую способны оказать только мевдународные оргаЕи-
зации.

Саванпы. В разных частях Южной Америки саIJанЕы неоди-
наковь]. На равнинах Ориноко расположены высокотравные
пальмовые савацны.

в caBaHTrax Южного полушария древесIrая растительность
беднее. В тропическом центре материка, где долгие месяцы сухо

l5/

носуха



и )тсарко, растут искривленные, унизанные шипами и колючками
кактусы, низкоросльlе деревья и кустарники. Среди них наибо-

лее известно дерево кебра,rо, кора которого содержит дубильные
вещества, необходимые для выделки кожи.

Животньiй мир южноамериканских саванн беднее африкан-

ских. ЗдесЬ обитаюТ мелкие олени, дикие свиньи-пекари, броне-
носцы, муравьеды; из птиц - страус нанду.

степи. К югу от саванн раскинулись субтропические степи,
которьте в Юхсной AMepLIKe называют пампой. В переводе с язы-
ка индейцев это означает {<пространство, лишенное древесной ра-

стительноети,).
В условиях влажного субтропического K;IIIMaTa в степях обра-

зовались очень плодOрOлные красновато-черные почвы. основная

растительЕость - 
травы, среди которых преобладают ковьlль,

дикое просо и другие виды злаков. ,Щля открьттых простраЕIств

nu*rro, iupu*TepHbT бьтстробегающие животные - пампасньтй
олень, пампасная кошка, несколько видов лам. Много грызунов,
а так}+{е броненосцев и птиц.

Пустыни и подупустыIIи. В Южной Америке тропические пу-

стыни и полупустьlни расположены на западном побережье мехс-

ду 5 и 30' ю. ш. (Dормируются они в области высокого атмосфер-
ного давления под влияЕием тропических сухих воздушных
масс. Сухость воздуха усиливается холодным Перуанским тече-
нием. В пустьтнной впадине Атакама 

'1 
на соседЕем участке тихо-

океанского побережья выпадает менее 100 мм осадков в год, а ме-
стами даже менее 25 мм. Есть районы, где никогда не бывает

дождей, а едиЕственнЫми источниками влаги слу,кат туманы и
ро"ьr. Р."r""rrя приспособились к такому существоваIIию, {IIоOу-
.маitпле каrc.) Ливlь редкие кактусы и сухие травы образуют
здесь растительный покров.

юг материка, где господствует умеренный климат, выпадает
малое количество осадков, занимают полупустыни. Этот суровый
край называют Патагонией. На малоплодородных бурьтх и серо-
бурых почвах растут дерновинные злаки и колючие вечнозеле-
ные кустарники подушкообразной формы. В полупустынях оби-
тают те же животные, что и в пампе,

Высотная поясность в Андах. Нигде на уже изученных вами
материках нет таких высоких гор, как Анды.

Участки Анд, расположенные на разных широтах, различа_
ются количеством высоlных поясов. Чем вьтше хребты Анд и чем
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голые скалы
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Рис. 89. Высотная поясность в Андах на широте экватора
Олишите смену поясов в гоtr]ах; объясните причины,

блиэке они к экватору, тем больше в них природных поясов
(рис.89).

На плоскогорьях Центральтrых Анд, изолированЕых от влия-
ния океанов горЕIыми хребтами, расположены сухие горЕые сте-
пи и полупустыни со скудЕой растительностью. Колючую, расту_
щую пучками траву IIе едят даже овцы, однако местные жители
используют ее как солому для крыш своих хивиЕ.

Среди rкивотных, обитающих в Андах, встречаются очень
древние виды, например очковый медведь. Из грызунов славятся
ценным мехом шиншиллы. Кое-где сохранились дикие ламьт. На
горЕых уступах гнездятся самые крупные на нашеЙ планете хищ-
ные птицы - коттдоры с размахом крыльев до З м.

Изменение природы человеком. Многие виды растений (осо_
бенно в экваториальных лесах), плодородньте почвы пампы и дру-
гих зон, одомашненные и дикие ламы, дающие цеЕную шерсть,
пушные звери (нутрия - болотный бобр, вискача, шиншилла)
представляют большую хозяйственную ценность. В реках и при-
бреэхных океанских водах водится много рыбы.

Воздействие на природу контиЕеЕта началось еще тогла, ког-
да коренное население, занимаясь земледелием, выжигало для
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Рис. 9О. Экологическая карта Южной Америки
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этого участки лесов, осушало болота. Однако 9ти изменения не
были так велики. С XVI в. с приходом на материк европейцев на-
чалось хищническое использование природных богатств. Про-
странства саванЕ и степей начали осваивать в первую очередь,
при чем очень интенсивно.

Распашка земель привела к истощеЕию почв Еа огромных
площадях. ,Щаже на труднодоступных склонах Анд были сведены
леса. Во много раз сократилась числеЕность лам, а некоторые их
видь] встречаются только в труднодоступных высокогорьях. По_
чти полностью уничтоЕсены грызуЕы шиншилла и вискача, перу-
анский оле{Iь, реже стала встречаться пума. На месте огромных
участков тропических лесов и саваЕн давно раскинулись п"цанта-
ции какао и кофейного дерева, цитрусовых и других культур.

Очень бьтстро сокращается площадь лесов в Амазонии. Стро-
ительство трансамазоЕской автомобильной дороги длиной в
5000 км открьтло путь в сельву. При современных темпах исполь-
зования эти леса могут совсем исчезтIуть (рис. 90).

Площадь охраняемых участков на материке составляет толь-
ко 1% его территории. Создано около двухсот заповедников и на-
циональных парков. Многие из национальных парков стран Юж-
ной Америки расположены в самой обжитой части - вдоль побе-
реЕсья океанов. Они служат не только целям охраны природы, во
и используются как центры туризма.

Одна из заповедных территоtr]ий лежит на вулrанических Галапагос-
ских островах, расположенных в Тихом океане у самого экватора. Здесь
представлен растительный и животный мир и тропиков, и полярных облас-
тей: лианы и мхи, попугаи и пингвины, тропические птицы и чайки из Антар-
ктики. Встречаются и редкие )(ивотные: гигантские морские черепахи,
морские ящерицы игуаны длиной до 1,5 м, тюлени.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
'l . Сравните природные зоны Южной Америки и Африки. В чем их сход-

ства и различия?
2. Выполните практическую работу. По экологической карте (рис,90)

выделите ареалы и центры наибольшего и наименьшего антропоген-
ного воздействия на природу..Щайте оценку этим фактам.3. В каких природных зонах создано наибольшее количество нацио-
нальных парков и заповедников? Почему?

4. ГеограФы считают Южную Америку материком многих природных (ре-
кордов>. Назовите не менее шести из них, при затруднении обратитесь
к тексту учебника.
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Народы и страны

ý t; j:l . Население и политическая карта

iЭr:i ai. ..,:]_: l;] . i:
э Какие коренные народы хивут в Африке, в Австралии?

Народы. Южная Америка - континеЕт со сложньтм этническим
составом населения, Здесь экивут представители всех трех боль-
ших рас. Чтобы объяснить сложность состава народов материка,
необходимо познакомиться с историей его заселения.

Общепризнано, что заселение Америки шло по ,,сухопугному мосту> из
Северо- Восточной Азии. Более З5 О00 лет назад на месте Берингова про-
лива была суша. В Юхную Америку древние индейцы пришли из Северной

боливийцы

Рис. 91. Народы Южной Америки
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Америки почти 20 000 лет назад. Они образовали многочиоленные племе-
на, заселившие весь материк,

на континенте сложилось несколько центров древних цивилизаций(Чавин, Наска и др.), Народы этих культур владели техникоЙ ковки, литья,
выплавки меди, серебра, золота, они занимались земледелием, возделы-
вали кукурузу, фасоль. тыкву,

в Список всемирного культурного наследия включено много памятни-
ков доисторического времени и так называемой доколумбовой эпохи. К на-
следию отнесены археологические резерваты, в которых сохранились
культовые соорухения (ступенчатые пирамиды с храмами), инженерные
сооружения - мосты, плотины, мощеныедороги, крепости, остатки город-
ских зданий.,

С XVI в. началось завоевание Южной Америки европейцами. Первыми
были испанцы и португальцы, а позднее - выходцы из других стран Ев-
ропы.

Расширяя свои владения, колонизаторы обратили в рабов индейцев
приатлантических областей, частично истребили их или оттеснили в глубь
материка на неудобные для жизни земли, Сокращение численности индей-
цев вынудило колонизаторов искать дешевую рабочую силу, Для работы на
плантациях из Африки начали ввозить негров-рабов,

жилище в дндах

жилище арауканов
|Чили)

жилище индейцев
близ оз, Титикака

Рис, 92. Хилища народов Южной Америки

дома на остатках
крепостей инков



В результате смешения пришлого населения (евролейцев и негров)
между собоЙ и с коренными на|]одами состав населения ЮхноЙ Америки
приобрел необычайную сложность,

Потомков от браков европейцев с индейцами называют меrисами, Они
составляют сейчао основную массу населения многих андийских стран,
Потомков от браков европейцев иl негров называют мулаIал?и, а индейцев
и негров са,rzбо- Негры и мулаты живут в основном на восIоке и частич-
но на севере матери ка,

Среди народов материка продолжается процесс смешения
языков, обычаев, традиций, нравов. Больштrнство населеЕия го-
ворит наиспанском языне, в Бразr.rлии на португальском, со-
хранились и некоторые rтндейские языки. На севере часть населе-
ния говорит на фраЕцузсном и анг_цийском языках.

Смешанное население сейчас преоб.падает R ряде стран мате-
рика, Индейцы нtивут почти во всех страЕах, но в бо"tьшитlстве rrз
них (кроме Перу, Боливии r.r Эквалора) они состав"'rяют Еезначи-
тельный процент.

Отношение к индейцам в странах континента не везде одинаково,
В некоторых из них принимаются меры для улучшения их жизни. В Перу ин-
дейский язык кечVа наряду с испанским признан государственным языкоtrr.

Рис. 93. Рио-де-Ханейро
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Рис. 94. Типичный город Южной Америки

В Аргентине принят закон о защите индейцев, Но этих мер недостаточно,
Примерно 80% индейцев неграмотны, три четверти не получают никакой
медицинской помощи.

В Южной Америке живет более 350 млн человек. 3а после-
дние полвека численность Еаселения увеличилась почти в три
раза. Причина такого роста снижение смертЕости и высокая
ро)+(даемость. В семьях жителей Южсной Америки много детей.
Распределяется население по территории материка крайне Еерав-
номерно. В приморской части континента, куда и прибывали пе-
реселенцы, живут примерно 90%. Вьтсокая плотность населения
на центральных плоскогорьях Анд.

Обширные вЕутренние районы материка заселены редко,
а некоторые территории экваториальных лесов почти безлкlдны.

Больше половины населения континеЕта )тtивет в городах, что
создает множество проблем (транспортные, жилищные, экологи-
ческие и др.), особенно для малоимущих жителей. На матери-
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На территорию Бразилии приходится почти половина площа-
ди материка и четвертая часть населения, Бразилия - одна из
самых развитых и богатых стран Юrкной Америки. Ее населе-
ние - бразильцы отличается сложным составом, включает
индейцев, негров, представителей европеоидной расы и лиц сме-
шаЕIlого происхождеЕия. Большинство Еаселения страны го-
ворит на португальском языке, в котором немало африканских
слов и вь]ражений, а такхсе слов индейского происхождения.

Природа страны богата и разнообразна, но все природные
комплексы можно объединить в две природные области - Амазо-
нию и Бразильское плоскогорье.

Амазоrrия занимает площадь около б млн км2. Ее плоская
низменная поверхность, сложеЕЕая рыхлыми отложеЁиями
древних морей, рек и озер, изрезана густой сетью полноводных
рек и покрыта чащей вечнозеленых дебрей. Эта часть страны наи-
менее освоена человеком.

Бразильское плоскогорье отлиtIается равнообразным ре"цье-

фом. Наряду с плоскими возвышенными равнинами здесь встре-
чаются Еавь]сокие горы. На востоке приподнятые участки плос-
когорья круто обрываются в сторону Атлантического океана.
Кристалли.rеские породы, которые во многих районах выходят
на земную поверхность, содержат большие запасы руд железа,
марганца, цветных металлов. Многие месторождения раврабатьт-
ваются открытым способом, что наносит Еевосполнимый ущерб
окруэкающеr1 среде.

Id.пимат Бразилrти меняется по мере продвижения с севера на
юг - от экваториального климата в Амазонии до субтропическо,
го на юге Бразильского плоскогорья и в пампе. Разнообразие кли-
мата плоскогорья сказывается на характере растительности, По-
стоянно влажные тропические леса по мере удаления от океана
сменяются саваннами. Вдоль рек тянутся галерейяые леса, в ко-
торых преоб.падают восковые пальмы. На юге растут вечнозеле-
ньlе и смешанные леса, своеобразие которым придают стройные
араукарии. Эти хвойные деревья напоминают наши сосны, толь-
ко ветки их крон заг}Iуты вверх в форме чаши, Под пологом та-
ких лесов растет вечнозеJ-Iеный rjодлесок из парагвайского чая
(мате). На реках плоскогорья мЕого порогов и водопадов, боль-
шие заI1асы гилроэЕергии.

В стране проживает более 180 млн человек. Индейские племе-
на (около 1,5 штлн человек) насеJIяют г"цавным обравом Амазо-
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нию. Осттовными заЕятиями иЕдеЙцев являются охота, рыболов-
ство, собирательство и IIримитивное вемледелие. Охотниrtи до
сих пор пользуются луками и стрелами, женщиньт рыхлят поля
заостренЕыми палками. В некоторьтх племенах до сих пор сохра-
нились многие черты первобытнообщинного строя. Остальные
бразильцьт (креольт - потомки европейцев, негры, шryJla,r'ъ,1, мети-
сы и др.) в своей культуре и хозяйственном укладе соединили
традиции и обьтчаи своих предков. Основная часть населеЕия
католики, есть протестанть1.

На территории страны в Список всемирного природного и культурно-
го наследия включены один памятник доколумбовой и пять памятников
послеколумбовой эпохи. Национальный парк Серра-да- Кап и вара распо-
ложен на северо-востоке Бразилии. Первобытные индейцы здесь занима-
лись земледелием. Сохранившиеся наскальные рисунки изображают
танцы, охоту, религиозные ритуалы, К колониальному периоду относятся
исторr]ческие центры городов, основанных португальцами,

Большая часть бразильцев живет в городах. Символ страны -один из красивейших городов Южной Америки - Рио-де-Жа_
Helipo. Столица - город Бразuлuа - располоЕtена в цеЕтре
страны на Бразильском плоскогорье, на берегу большого искусст-
венного водохранилища. Столица - воплощение новивЕы и свое-
образия в планировке и застройке города. Архитектурный облик
бразильской столицы сто.тrь оригитrален, что междуЕародная
организация ЮНЕСКО объявила город объектом культурного на-
следия человечества.

Бразилия страна контрастов. С одной сторонь1, здесь разви-
та совремеЕная промышленность, а с другой - существуют райо-
ны, находящиеся на уровне самых отсталых африканских стран.

Бразилия занимает одно из первых мест в мире по вапасам
железных и марганцевых руд, бокситов. ГIо производству алюми-
ния страЕа вошла в число ведущих его проивводителей. Часть
населения страны трудится Еа шахтах, в рудниках и карьерах, на
нефтя н ых лромыслах.

значительная часть населения заЕята в сельском хозяйстве.
Rыращивают кофе, какао-бобы, хлопчатнIlк, сахарный тростник,
рис и другие культуры, Большую часть сельскохозяйственной
прсдукции вывозят за границу.
jt По ьарте атласа спределитеj где выращивают эти культуры; объясните
" при.ины их размешечия, Kat их ,киво l ных разводят?

Какими еще видами хозяйственной деятельности заняты бразильцы?

169

:е

)-

я
ii
\



r

Рис. 96. На берегу Амазонки

В Бразилии много районов нового хозяйственного освоеЕия,

Один из таких районов - Амазония, Если раньше в ее лесах со-

бирали сок дикорастущих каучукоЕосов, воск, орехи, ваготавли_

вали ароматические и лекарственные вещества, то теперь стали

вырубать леса. На их месте разрабатьтвают местороifiдения полез-

яых LIскопаемых, распахивают землю, строят автомобильные до-

роги.
Вырчбка леса разрушает природу, На полях, освобожденных

от леса, получают хороший урожай только один год, так как по-

чвы здесь малоп.подородны. Тонкий плодородный слой гумуса
быстро вымывается доЕdдями,

llo мнению экспертов, если сведение лесов будет идти такими
же темпами, как сегодня, то бразильцьт создадут у себя еще одну

Сахару.
в стране flринимаются меры по охране природы, созданы на-

ционаJlьньlе парки с уникал""",," "р"родными 
объектами, Наи-

большее число ЕационаJlьных парков расположено в Амазонии,

В Бразилии создаIt специальньтй государственный орган, отвеча-

ющlrй за охраЕу окружающей средьт,
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Аргентипа. Имя стране в X\rI в. даJIи испанцы, которые на-
звали эту территорию (серебряттая> (от латинского <(арген-
тум'> серебро). Но ни золота, ни серебра испанцы здесь не Еа-
шли, однако эта страна обладает другими природньтми богат-
ствами.

Аргентина - вторая по площади страна Ювной Америки.
Она одна из ведущих и наиболее богатых cTpaIl континента.

Природа Аргентины богата и разнообравна. На севере стра-
ны - жаркое солнце, а на юге подступают льды Антарктики. На
западе поднимаются снежные вершины Анд, а на востоке раски-
Еулись бескрайние степнь]е просторы пампы. В Аргентине боль-
шие запасы гидроэнергии, нефти, природЕого гава, руд цветных
металлов.

Страна расположена в трех климатических поясах. На равни-
нах часть] нео}fiиданные смены погоды. В субтропической пампе
выпадает снег. Причина - вторнtение с юга холодттого воздуха и
встреча его с тропическим воздухом, приходящим с севера. Силь-
ньте похолодания, сухие пыльЕьте бури, ливни и снегопады 

-обычньте погодные явления в этой стране. Реки, стекающие с
Анд, полноводны и богатьт энергией, а Парана 

- r,JIавная вод-
ная артерия страны.

Разнообразен и растительный покров страЕы * 0т тропиче-
ских лесов на севере до полупустынь на юге. В северной части
Аргентиньт по долинам рек растут вечнозеленые леса и рощи из
восковой пальмы, близ подножий Анд - сухие леOа, в которь]х
главную ценность представляет дерево кебрачо (в переводе с ис-
панского - <,сломай топор>). обширньте простраIiства заняты
влажными и сухими степями, полупустынями, покрытыми тра-
вянистой растительностью. Это хорошая кормовая база для раз-
вития животноводства. По поголовью скота Аргентина занимает
одно из первых мест в мире. Огромное национальное богатство -аргеЕтиfiские черттоземовидньlе и луговые почвы пампы. Благо-
даря им и мягкому теплому климату пампы Аргентина стала все-
мирной экитницей, одним из крупнейших в мире производителей
зерЕа и мяса.

Население Аргентиньт составJIяет более 39 млн человек. Ар-
геЕтина впитала в себя культуру и традиции мЕогих стран и Еа-
родов. Однако ядро аргентинской нации составляют потомки пер-
вых испанских колоЕистов.
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так как большинство индейцев было уничтоlкено, то метисов
в страЕе очень мало. Аргентинская нация сформировалась из ев-

ропейских переселенцев, которые принесли сюда свои трудовые
навыки и ремесла: французы и итальянцы стали выращивать ви-
ноград, украиЕцы, поляки, русские, немцы занялись земледели-
ем, аЕгличане - овцеводством.

Ббльшая часть аргеЕтинцев живет в городах (около 90% ), ко-
торые расположены на побереrкье или вблизи него. Сельское на-
селение немногочисленно, недаром АргентиЕу называют сельско-
хозяйственной страной без крестьян. Свои акилища крестьяне
строят из iирпича, с крышей из красной черепицы и земляным
полом. они носят традиционную индейскую шерстяную накид-
ку - пончо. Излюбленная пища аргентиЕцев - жаренное Еа уго-
льях или вертеле мясо, распространеЕы блюда из разных круп,

На мировой рынок АргентитIа поставляет мясо, зерно,

шерсть, растительЕое масло, коr+(евенное сырье. Выращивают
много пшеницы и кукурузы, льЕа, подсолнечника, арахиса, На
северо-западе страны в сухих субтропиках растут виноград, олIIв-
ки, сахарный тростник. Во влаrкных субтропиках на северо-вос-
токе выращивают чай и особую его разновидность - парагвай-
ский чай, или йербемате, из которого готовят национальньтй на-
питок. обилие кормов для животных является хорошей базой

для развития животноводства. С ним связаны многие отрасли
промышленности по производству мяса, лекарств, обуви,

Столица страны - Буэнос Aitpec, одйl1 из самых красивых
rородов Южной Америки. 3десь и в близлежащих городах живет
почти половина Еаселения всей страны. Буэнос-Айрес - огром-
ньтй порт и главный промышленный центр. В городе были по-

"rpo"rnui 
первьтй на коЕтиЕенте небоскреб и первое метро. Отдель-

ные кварталы города сOхраняют в своем облике традиции той
страны, откуда приехали переселенцы. В Аргентине принято ре-
шение о переносе столицы в IIаmаzонuю. Она будет построена
в Еижнем течеЕии реки Puo IIеzро, где есть порт и дороги,

1. Сравните географическое положение Бразилии и Аргентины,
2. Как географическое полохение Аргентины отрахается на ее природе?
3. что общего и каковы различия в природе Бразилии и Аргентины?
4. Сравните население этих стран и объясните выя_вленные различия,
5. КакуЮ продукцию вывозит каждая из двух стран?
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с, Какие страны АФрики расположены на нагорьях и плоскогорьях?
* От чего зависит количество высотных псясов в горах?

Андские страЕы. В группу этих стран входят Венесуэла, Эква
dор, Колулltбuя, Болuвuя, IIеру иЧuлtu. Общие черты природы
этих стран преобладание горного рельефа и хорошо выражен-
ная высотная поясность. Многие странь] имеют выход в Тихий
океан,

Перу. Это страна необычайно разнообразной, красивой и гроз-
ной природы.

Название страны происходит от искаженного индейского сло-
ва (биру,) (перу) - <(река>. Перу * страна древнеЙших цивили-
заций, по праву носящая титул археологического музея Южной
Америки. В Список всемирЕого наследия вошли многие памятни-
ки, создаЕные индейскими Еародами. Эти памятники расположе-
ны не только Еа территории Перу, но и в Эквадоре, Боливии,
Чили.

ф Определите по карте географическое положение страны, покажите ееý,i столицу,

по площади Республика Перу - третья страЕа материка. на-
селение ее составляют индейцьi, потомки испанцев и метисы.
В стране два Государственных языка - испанский и кечуа. Перу-
эЕцы, говорящие на испаЕском явыке, живут в ocIloBHoM в горо-
дах, индейцы заселяют сельские, преимущественно горньте, рай-
оньт,

Природа страны необычайно разнообразна и контрастна. Ря-
дом с Тихим океаном гигантской стеной возвышаются величе-
ственные Анды; плодородньте долины, леЕащие меж горЕых
хребтов, соседствуют с заснеЕiеЕными вершинами; рядом с пус-
тынями бескрайние леса Амавонии. По природным условиям
Перу делят на три части.

Вападная часть Перу - приморская равнина. Она протяну-
лась с севера на юг узкой (от 80 до 180 км) полосой вдоль океана
на 1600 км и лежит в воне тропических пустытть и на большом
протяжении омывается водами холодного Перуанского течения,
Равнину прорезают стекающие с гор реки, заполняющиеся водой
лишь во время выпадения дождей и таяния снегов и ледников в
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Андах. Климат здесь rкаркий и очень сухой. Растительность
скудЕая - кактусы и пучки жестких трав. Население сосредото-
чено в речных оазисах. На поливных вемлях созданьт плантации
сахарного тростника и хлопчатника.

ЗЪ береговой пустыней круто поднимается стена Анд, Горьт

расчленены речными долинами на отдельные хребты, между
ними лежат высокие плоскоIорья. Климат в горах разпообразен,
западные хребты rrолучают мало осадков, а восточные обильно

увлажнены.
В юго-восточной части Анд на обширном плоскогорье распо-

лоrfiено сайое большое высокогорное озеро мира - Тumuкака,
принадлеrкащее Перу и Боливии.

В переводе с языка индейцев аймара название озера Титикака озна-
чает (оловянное поле>, что отражает особый цвет его воды, На прилегаю-

щих к озеру плодородных землях с древнейших времен индейцы зани-
маются земледелием, Именно здесь впервые начали возделывать карто-

фель.

плоскогорья покрытьт лугами, которьlе простираются почти

до вечных снегов и ледников в горах. Там, где осадков выпада-
ет меньше, луIа сменяют горные степи. Эти луга и степи 

- 
пре-

красные пастбища для крупного рогатоIо скота, овец и одомаш-

ненЕых лам и аJlьпака. Горы богатьi месторождениями руд цвет-
ньтх металлов, среди которых особое место занимают вапасы
меди.

Восточная часть страны занята бескрайними лесами, черев
которые величестветтно текут Амавонка и ее мIlогочисленЕые
.rр"rЪ*". Реки в лесу служат дорогами. Щля сообщения использу-
ются специальные тропы, пролоr+сенные от однои реки к другои,
На Амавонке расположен порт и главный город этой части стра-
gы - Иrcumос. ,Що него из Атлантического океаЕа по великой

реке поднимаются морские суда. Хозяйственное освоение этой
территории только начинается, а пока здесь ваготавливают древе-
сину, каучук, смолы.

Население Перу составляет более 28 млн человек, Перуанская
нация сформировалась на осЕове смешанных браков потомков
испанцев и индейцев.,щревнейrшие цивилизации существовали
Еа территории Перу еще до того, как возникло государство ин-
ков, Idивилизации Чавин, Наска, Уари и другие еще не раскрыли
свою историю человечеству, прйчины их гибели не разгаданьт до
сих пор.
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К памятникам Всемирного наследия отнесены археологический резер-
ваr Чавин-де-УанIар, расположенный в глубине Анд, l]уины лIJевнего горо-
даЧан-Чан, гигантские рисунки (фигуры пгици линии) культуры Наска на
поверхности земли в пустынной местности между Андами и поберехьем
океана, а также город Куско с дворцами и храмами, главным из которых
был храм Солнца,

щуховная культура инков была сохранена их потомками и су-
ществует до сих пор в форме устного творчества, музьтки и
танцев, отраrfiается в одеrfiде и бьтте. Сохранились некоторые де-
тали старогО костюма. Как и в далеком прошлом, ремесленЕики
изготавливаЮт шерстяные ткани (рис. 98), иЗ которых делают
плотЕое пончо - короткий
плащ из прямоугольного
куска ткаЕи с отверстием
для головы посередине. Эту
традиционную одеЕrду ук-
рашают слоrкЕым геометри-
ческим узором. Музыкаль-
ная культура инков почти
целиком уЕаследована ке_
чуа и аймара. ,Що сих пор в
городах Анд проводятся
красочные музыкальЕые
карнавалы. Перуанцы очень
любят корриду, которая
была привнесена ив Испа-
нии.

Перу была и пока оста-
ется страной, в которой ос-
нову хозяйства составляет
горнодобывающая промьтш-
ленность. В центральной ча-
сти Анд расположены тыся-
чи рудников, где ведут до-
бьтчу руды, содерэкащей
медь, цинк, свинец, серебро
и другие металлы.

Помимо руд цветIIьтх
металлов, в Перу есть мес-
торо}тсдения нефти, фосфо-

Рис.97. Развалины l\4ачу- Пи кчу кре-
пости и святилища инков XV-XV| вв. на
территори и Перу

175



ритов и других ископаемых, Реки обладают огромньтми вапасами
гидроресурсов. Межгорные долины славятся плодородными по-
чвами. Земледелие развито и тта горньтх склонах.

Когда-то инки отвоевывали у горных склонов метр за метром, делали
террасы, носили на них землю из долин, пробивали о|]осительные кана-
лы - вдохнули жизнь в мертвые горные склоны, заставили их плодоносить.
В зависимости от рельефа местности террасы имеют высоту от ] до 5 м и
ширину до 20 м.

Крестьяне выращивают на них кукурузу, ячмень, Фасоль, сорго, карто-
фель, Как и в старину, земля в горах принадлехит общине, У кахдого ин-
дейца свой небольшой надеr,1, который он обрабатывает мотыгой и лопа-
той, Живут индейцы в деревнях. Их небольшие дома, построенные из кам-
ня, имеют земляной пол и крышу, покрытую травой. Участок земли около
дома окружен стеной из камня. Жизнь крестьян сурова и требует большого
напряжения сил,

В хозяйственном развитии побереr+{ье опережает горные обла-
сти. Здесь располо}fiены главные раЙоны плантационного хозяЙ-
ства. Возделывают сахарЕыЙ тростник, хлопчатник. Продукты
их переработки вывозят в другие страны.

Рис. 98. Перуанский крестьянин за работой на ткацком станке.
В какой части страны расположена эта область?
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Воды океана богатьт ры-
бой. В последние годы Перу
стала одной из ..а м ых (рыб-
ных)> дерJ{сав мира. На побе-
ре}кье построеньJ круптlь]е
заводы по ее переработке,
проивводству рыбной муки
и рыбьего жира. Однако у
берегов уловы часто сокра-
щаются в Еесколько раз,
что связано с удивительным
природным явлен ием
встречей у берегов страны
двух равличных по своей
природе течений (см.
рис.30). Мощное тепJIое
течеЕие Эль-I:{uньо обра-
зуется Еерегулярно, влечет
за собой проливные дож-
ли, ведет к гибели анчоу-
са - рыбьт, которая пи-
тается плаЕктоном, разви-
вающимся в холодньтх во-
дах Перуанского течения.
это течение оттесняется
теплыми водами Эль-Ни-
ньо.

Рис. 99. l\,4олодые хители Перу за обра-
боткой зеп,,lли
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использование природных богатств в Перу связано с больши-ми трудностями. На побереэкье не хватает воды лля орошения

по"T ей, а на востоке страньт мешаеТ ивбыток 
"""u"rr, 

aд""" необхо-
димо осушение. В стране разрабатываются плаЕы улучIпеЕия ма-лоплодородных земель. Есть проект переброски рек с восточногосклона Анд на побереакье Тихого оr,"urrЪ.

.,С3оли5а Перу - город Лuма - была основана испанцамив 1535_г. близ побережья океана. Это один 
"a "u*ri" больших го-

роцов ЮrкноIi Америки. Исторический ц""rр 
"rоrr"цоr, 

построен-ный испанцами, внлючен в Список 
"au*"pio"o *у""оrур"о"о 

"u-слелия. Лима расположеЕа на 12 южнее 
"rauuropu, "u 

отличаетсяпрохладЕым климатом из-аа холодного Перуанскtlго течения.При температуре +16 "С MorKHo замерзнуть, так как воздчх здесь
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очень влажен. ,Щля города характерны осадкI,I, получившие на"
звание <гаРуа)) - невиДИМая глаЗОм ВОДЯная пыль, вИСящая в
воздухе.

Чили. Это самая длинная страЕа континента, вытянутая
вдоль поберекья Тихого океана более чем на 4 тыс. км от тропи-
ческих до умеренных широт. В рельефе преобладают l,оры, где
случаются землетрясения, много B}J,IKaHoB. .Щля климата харак-
терrrы большие контрасты. На севере страны климат тропичес-
кий пустьтнный, осадков выпадает 50 мм в год, а Еа юге он морс-
кой умеренный с 4000 мм осадков. В средней части побережья
климат субтропический с сухим летом и дождливой зимой.
На севере Чили леrкит пустыня Атакама, а южнее на склонах
гор растут буковые и хвойные леса.

Территория Чили в XYI в. была завоевана испанцами, Насе-
ление страны составляет более 10 млн че"цовек. Это креольт (по-
томки испанцев) и метисы. Государственный язык испанский.

В хозяйстве Чили преобладает промышленность. В стране до-
бьтвают много NIедных и молибденовых руд, селитры, иода. Есть
местороrкдеЕия Еефти, природного гава, железных руд. Развито
машиностроение, металлургия, нефтепереработr;а. На полях воз-
делывают пшеницу, ячмень, фасоль, картофель. Много садов и
виноградников. Раввито рьiболовство. Железные дороги связыва-
ют Чили с соседними странами. Столица страньт - город Сантья-
го. Крупными портовыми городами являются Арика, Антофага-
ста, Вальпараисо и другие.

Чили принадле)*сит остров Пасхи, который местные жители
называют Рапануи (Рапа-Нуи). Остров занесен в спIтсок Всемир-
ного наследия и пользуется известностью благодаря своим зага-
дочfiым каменным статуям. Все статуи острова 

- 
стилизованные

изображения людей, созданные в период с IY по XI в.

l ,i1,1 
']', 

] ;ill]]] ] ]]

1. Докажите, что природа Перу очень контрастна,
2. Описание какой страны, приведенное в тексте учебника, вам больше

всего пон равилось? Почему?
З. Какие природные богатства есть в странахАнд?
4. Предлохите туристский маршрут по странам Южной Америки, обо-

снуйте его направление и протяженность,

t\
---ъ,





Антарктида

Природа полярных областей (их еще называют Арктика и Антарктика) нео-
бычна, На севере - океан под панцирем дрейфующих льдов, на юге - ма-
терик с медленно сползающим с него льдом. Это исключительно суровые
и почти не засеЛенные территоРии, Полярные области - хранилища боль-
ших запасов пресной воды.

Антаркгида - особенныЙ материк, почти сплошь покры]ыЙ мощным
ледником, в котором содерхится 807о пресноЙ воды Земли, Благодаря
своему ледовому покрову Антарктида - самый высокий ма-герик, В Антар-
ктиде находится полюс холода Земли, где была зарегистрирована темпе-
ратура 89,2'С. Материк находится в зоне антарктической пустыни, На
большей его части живые организмы представлены лишь t,4хами, лишай-
никами и микроорганизмами.

Антарктида не принадлехит ни одному государству. На всем матери-
ке ведутся научные исследования.

ý #ffi" Антарктида. Географическое положение.
Открытие и исследованиё

9}споплнlлте:
s Как изображена Антарктида на карте полушарий и на глобусе, Объяс-

ните разницу в изображении?
t Покажите на карте Антарктиды Южный полюс, Южный полярный круг,

начальный меридиан, Определите, какие материки находятся близко
от Антарктиды,

Антарктида - необычайный по своей природе материк. Поляр-
ные иссJIедователи называлИ его ледяЕым, безмолвным, пустын-
ным, загадочным, белым. Зимой Антарктида погружается во
мрак полярной ночи, а летом Солнце не опускается за горизонт.
На Юэкном полюсе восходом и заходом Солнца можно любовать-
ся только один раз в лод. Почtпu сппоuLь понрьсmььli пеOruu-
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на fuаuLелi fu]Laъeпae. 30есь самьье сuлъt!.ъLе веfпръL на 3ем-
пе. На маfперurcе юепъ fuосflлояrufuо?о насепеюuя.
f) В процессе изучения Ангаркrиды вы найдете в Ieкcтe дIJугие .рекор-
j ды" эtоl о маIерика, Запишите их в тетрадь.

Географическое полохсение. Все особенности природьт Антар-
ктиды обусловлеIты ее географическим положением. Это един-
ственный материк, располо}rсепный почти полЕостью в преде-
лах территории, ограниченной Юлсным полярЕым кругом. ,Ст
других MaTep}IKoB Антарктида отделена огромными океаничес-
кими пространствами. Полоэкение материка в районе полюса
привело к образованию мощного ледяЕого покрова. За счет тол-
щи льда Антарктида оказалась самым высоким материком Вем-
ли. Берега материка представлеЕы ледяЕьтми обрывами высотой
в неаколько десятков метров.

Антарктика. AHtLaprcmurcoil называют южную полярную об-
"TlacTb, включающую Антарктилу с прIIлегающими к ней острова-
ми и юЕtные части океаЕов примерно до 50-60" ю. ш. Природа ее
неразрывЕо свявана с пртrродой ю)fiЕых частей Тихого, Атланти-
ческого и Индийского океанов и составляет с ними единое целое.
Большие площади неглубоко вдающихся в сушу морей покрыты
шельфовыми ледниками. Эти ледники являются продолжением
материкового ледяЕого панциря.

) На конlур.ной Kapre обозначьте Юхный полюс, Юхный попярный круп
j начальный меридиан, подпишите названия океанов, оп,лывающих бере-

га Антарктиды,
По рисунку 2 определите площадь Антарктиды и сопоставьте ее с раз-
мерами других маl ериков,
Назовите особенности южных частей океанов, омывающих берега Ан-
тарк,гиды.

Открытие и исследованt{е. АЕтарктиду открыли значительЕо
поз}rсе других материков. Еще древние ученые высказывали
мысль о существовании материка в высоких широтах Юэ*сного
полушария. Но окончательно Botlpoc о существоваЕии шестого
материка бьт.тr решен значIIтельно позже. Во второй половине
ХVIII в. на поиски Iо)tсного мhтерика отправилась английская
экспедиция, которую возглавлял.Щж. Кук. Он не раз пересекал
Южньтй полярный круг, Ео пробиться сквозь льды к материку
так и не смог.
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Рис. 1 00. Исследователи АнтаI]ктиды: lV], П, Лазарев ( 1 788- ] 851 ),
ф,Ф,Беллинсгаузен(177В 1В52), Р Амундсен (1872 ]928)

Лишь в 1819 г. русская кругосветная военно-морская экспе-
диция на шлюпах <,Восток> и <МирныйD под командованием
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева обошла вокруг неведомо-
го материка и открыла мЕого островов. 1820 год, когда участтти-
ни экспедиции впервые подошли к берегам Антарктиды, приня-
то считать годом ее открытия.

14-16 декабря 1911 г. норвежец Р. Амундсен, а месяцем поз-
же - 18 января 1912 г. - англичанин Р. Скотт достигли Юхtно-
го полюса. Это было величайшее географическое открытие. Уче-
ные получили первые сведения о внутренних районах материка.
Но достались они дорогой ценой. Экспедиция Скотта погибла, и в
память об отважных исследователях на месте ее гибели постави-
ли крест с замечательными словами:

Бороться и искать,
Найти и Ее сдаваться...

Современные исследоваЕия Антарктиды. В первой половине
ХХ в. США, Великобритания, Австралия, Норвегия и другие го-
сударства организовали специальные экспедиции по изучению
Антарктиды. Изучалось преимущественно побережье, BIlyTpeH-
ние же области материка оставались малоизвестными. В середи-
не ХХ в. одиннадцать стран мира договорились совместно изу-
чать Антарктиду и обмениваться информацией. НаучЕое сотруд-
Еичество их официально закреплено в Международном договоре
об Антарктиде.
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В изучении Антарктиды большая роль принадлежала иссле-
дователям нашей страны. Ими собран большой научный матери-
ал, издано мЕого трудов, создан первый отечественньтй атлас Ан-
тарктиды. Сотни имен русских исследователей увековечены ЕIа ее
карте.

В исследование Антарктиды включаются все новые стратiы.

вопросьi и зАд"Ания
'|, Кто и когда открыл материк Антарктиду?
2. Расскахите об исследовании Антарктиды.

ý 89. Природа материка
В*riомнti,гЁ]
с Какая литосферная плита находится в основании Антарктиды?
* В каких климатических поясах и природных зонах находится Антарк-

тика?
о Какие воздушные массы формируются в Антарктиде?

Ледниковый покров. Сколько льда в Антарктиде? Что находится
под мощным ледниковым покровом? Еще 40-50 лет Еазад на эти
вопросы нельзя было уверенно ответить. Теперь ученые установи-
ли, что в основе больrпей части материка леrкит Антарктическая
платформа. Почти весь материк покрыт льдом, срелrrяя толщина
которого около 2000 м, а в восточной части она достигает 4500 м.
Средняя высота материка, учитывая ледниковый покров, состав-
ляет 2040 м. Это почти в три раза больше средней высоты других
материков. ЛеOнuковьсй fuокров АнtпаркпоuOъь соOерсюuпl,
около 8ОТо всех fuресruьLх во0 3ем,пu.

Подледный рельеф. Современньте методы исследования по-
звол}Iли получить четкое представление о подледном рельефе ма-
терика. Около 1/, его позерхности лежит ни)rсе уровня океана. В
то ,тсе время под ледЕиковьтм паЕцирем обнару}fiены горные цепи
и массивы (рис. 101). Вдоль Антарктического полуострова и за-
падной окраины материка протянулись горы, которые слчжат
продолжением Анд. Здесь находится и самый высокий горный
массив (5140 м).

В Восточной Антарктиде под сплошным покровом льда ров-
ные участки поверхности чередуются с горЕыми массивами высо-
той 3000-4000 м. У окраины материка, на одном из прибреrк-
ных островов моря Росса, возвьтшается действующий вулкан

]8з
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Рис. 10'l . Подледный рельеФ Антарктиды

Эребус свидетельактивныхгорообразовательньlхпрOцессовв
этом районе.
/.'.
_ Покажите по карте основные Формы рельефа материка,

Климат. Почти вся Антарктида находится в антарктическом
климатическом поясе.
'', По климатической карте Антарктиды определите, какие воздушные

массы здесь формируются и каковы их особенности,

Антарктический воздух отличается удивительной прозрачно-
стью и сухостью. Особенно суров климат во внутренних частях
материка. Среднесуточная температура там даже летOм не подни-
мается выше 30 'С, а зимой бывает ни}тсе -70'С. На станции <.Во_
сток) зарегистрирована самая низкая температура на Земле
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( s9,2 'с). Поэтому ее Еазывают полюсом холода Земли. ,Щля ра-
боты в таких условиях используют специальную оде}кду.

в ле t нее время Ан Iарктида получает со пнеч J ых лучеи больше. чем ск-
ваториальная область Земли. Но 907о этих лучей ледяная и снежная
поверхность материка, подобно гигантскому зеркалу, отражает в космос,
лето здесь очень короткое, На побережье значительно теflлее, летом тем-
пература поднимается до 0 'С, АтмосФерные осадки выпадают почти ис-
кл ючител ьно в виде снега.

Вблизи побережья полярниками обнаружены Ееобычные уча-
стки с озерами, совершенно свободные ото льда, а летом и от сне-
га. Эти участки получили наввание аfuпlаркfтLuчеснuх оазшсо6,
площадь таких оазисов от нескольких десятков до нескольких
сотен квадратных километров.

Антарктические оазисы - явление уникальное. Это очаги тепла и жиз-
ни. Летние температуры здесь на З 4'с выше, чем над окрухающими
ледниками, Скалы поглощают до 850/о солнечного тепJ,]а и, нагреваясь до
-20-З0 С. Hal ревают окружающий воздух,

Полагают, что образованию оазисов способствуют особые условия -
удачный рельеф, отвлекающий потоки льда в стороны от этого участка,
климатические условия оазиса формируются за счет солнечного тепла,
а не внутренней энергии Земли, как предполагали раньше,

вследствие большой разницы температур и атмосферного дав-
ления над внутренЕими областями Антарктиды и над омываю-
щими океаЕами в приморской полосе с материка дуют постоян-
Еые ветры, К берегу оЕи усиливаются, достигая порой ураганной
силы. Ветры сдувают с матерйка в океаЕ огромное количество
сЕега. Жилые постройки ученых здесь возводятся на высоких
сваях и вакрепляются в I,pyHTax металлическими тросами, Спол-
заюrциЙ в воду материковый лед обламывается, образуя огром-
ные айсберги. Течения выЕосят их далеко в океан.

Ф Пользуясь климатичесt'оЙ картой Антарктиды, подтвердите, что на
j эrом маrерике деЙствуе I закон ш и роl ной зонал ьности, Для э I ol опl]о-

следите изменение температуры и осадков по 70' в, д,

оргапический мир. Антарктида располоr{iена в зоне антарк-
тической пустыни.
сý Назовите причин ы ее образования,

но даr+tе в самых суровых районах материка есть живнь, Жи-
вые оргаЕизмы в Антарктиде представлеItы мхами, лишайника-
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Рис. 1 02. Климатограммы АнтаI]ктиды
Определите, какому типу климата соответствует кахдая климатограмма,

ми, мIткроскоплlческими грибами, водорослями и др. .Щаже в рай_
оне полюса хоJIода в снеге обrrаружены бактерии.

Животный мир тесно свяван с омывающими материк океана-
ми. Водьт Ан гарк,t,ики богаты планктоном, который являртся ис-
точником питанIlя для китов, тюленей, рыб и птиц, В прибреэк-
ных водах водится несколько видов китообравных, средI1 них са-
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Рис, 1ОЗ. Хивотные Антарктиды
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мые крупЕьте животЕые нашей планеты - синие киты, а так,{се

кашалЬы, косатки. Широко распространеЕьт ластоногие, Летом
на поберехtье IЕездится около десятка видов птиц. Типичные оби-
татели Антарктидьт пингвины. Они прекрасно плавают, пита-
ются рыбой, моллюскамй и рачками. Высоко в горах гнездятся
антарктические и снежные буревестники, На побережье летом
моЕtно встретить бакланов, чаек, поморников,

правовое полоскение материка. Антарктида не принадлежит
н" одно*у государству. Согласно договору 1959 г., на ее террито_

рии запрещается строительство промышленньтх объектов, созда-

""е 
,oeH"ir* баз, любые мероприятия воеIIного характера (испы-

тания любьтх видов оруяtия). Весь континеЕт предоставляется
ученым для Еаучных исследований (рис. 104). Работы в Антарк-
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тиде ведутся в исключительЕо трудных условиях. Состав экспе-
диций часто меняется. Обычно ученые работают здесь не больше
года.

,Щоговором об Антарктиде предусматриваются по.пожения об
особьтх территориях, где органический мир подлежит первооче-
редной охране. В Антарктиде установлено несколько десятков
зон усиленной охраны и повышенЕого научЕого интереса, куда
можно попасть только по особому разрешению.

В недрах Антарктики обнаруrкены разнообразньте полезные
ископаемые: каменный уголь, келезная руда, цветные металлы,
найденьт Ъледы нефти, rrриродЕого газа. Океанические воды Ан-
тарктики особенно богаты крупными морскими животными и
рыбой.

Здесь сосредоточены огромные запасы пресной водьт. В насто-
ящее время разработаны проекты буксировки айсбергов в стра-
ны, страдающие от ее недостатка.

Процессы, проходящие в Антарктиде, неизбежно сказываются на при-
роде всей географической оболочки, Например, от поведения Jlьдов (на-
копления, изменения скорости иlх двихения, таяния) во многом зависит
изменение уровня Мирового океана, Атмосфера над Антарктикой влияет
на движение воздушных масс всей лланеты, Ледниковый покров, образо-
вавшийся 20 млн лет назад, содержит богатую информацию об истории
развития природных комплексов Земли, а такхе о влиянии космоса на
Землю.

1. Каковы вакнейшие особенности природы Антарктиды?
2, В какие месяцы в Антарктиде бывает полярный день и полярная ночь?
З. Какие изменения могут произойти на поверхности Земли, если в Ан-

тарктиде ледяной покров начнет быстро таять?
4. Какие еще полюса, кроме географического, расположены в Антарк-

lиде?
5. Для чего изучают Антарктиду?
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океаны

Мировой океан * самый большой природный комплекс географической
оболочки, который делят на части - отдельные океаны. Сколько океанов
на Земле? Этот вопрос сложный и еще не до конца решенный. Ученые при-
водят доводы в пользу выделения трех, четырех или пяти океанов, Одни
считают Северный Ледовитый океан частью Атлантического, другие выде-
ляют пятый - Южный океан,
Каждый из океанов - это тоже большой природный комплекс, но, как и
материки, каждый из них обладает своими особенностями и большим раз-
нообразием природных условий.

ý 4О. Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан. Эrno ruauMeltbtll,uli лlз оhеанов
па 3емле. Его площадь составляет чуть более 4%о от площади
всего Мирового океаЕа. Этот океан отличается суровым клима-
том, обилием льдов, отЕосительЕо малыми глубинами. Жизнь в
нем полностью зависит от обмена водой и теплом с соседЕими оке-
анами.

Географическое подоiIсеЕие. Северный Ледовитьтй океаII рас-
положеЕ в центре Арктики - северЕой полярной области Зепrли,
которая включает окраиЕIы Евразии и Северной Америки, почти
весь Северньтй Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных
островов Норвегии), а также прилегающие части Атлацтического
и Тихого океаIIов.

Из истории исследоваяия океаЕа. Изучение природы Север-
ного Ледовитого океаЕа - это история героических подвигов
мfiогих поколений мореплавателей, путешественЕиков и учеЕых
разных стран: России, Норвегии, Швеции и др.
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Первыми русскими на берегах СmуOеноzо моря (так в XI
ХII вв. назьтвали этот океан) бьтли поморы - выходцы из Велu
Kozo IIoBzopodo. Почти тысячу лет Еазад на утльтх деревянных
кочах и ладьях пускались они в плавания по суровому океану.
Зимовали на Груманте (Шпицбергене), плавали к устью Оби. По-
морь1 вели промысел морского зверя, ловили рыбу, занимались
охотой.

Наиболее важные открытия в океане были связаны с поиска-
ми северо-восточного прохода из Евразии к странам Востока.
Триждьт отправлялся на поиски этого прохода голландский мо-
реплаватедь В. Баренц.

Начало планомерному изучению берегов Северпого Ледовито-
го океана положила Великая северная экспедиция (1733 7743),
задуманная Петром I. У.rастпики экспедиции совершили науч-
ный подвиг - прошли от устья Печоры до Берингова пролива и
нанесли на карту берега и моря. Имена многих из них (Челюски-
на, Лаптевых, Прончищева и др.) остались в географических на-
званиях на карте.

Используя опыт, накопленный русскими мореплавателями]
первое сквозное плавание с вапада на восток с одной зимовкой ]'
в 1878-1879 гг. совершила шведская экспедиция под руковод- .

ством Н. А. Норденшельда.
Первые сведения о природе приполярных областей океана

были собраньт в конце XIX в. Ф. Нансеном во время зЕаменитого
дрейфа <,Фрама>.

Среди научных экспедиций, исследовавших Северньтй Ледо-
витыrii океан, выделяются русские и особенно экспедиция под ко-
мандованием адмирала С. О. Макарова, совершившая плавание
в 1899 г. на первом в мире ледоколе <,Ермак,>. Возможность Trpo-
хода через океан за одну навигацию была доказана в 1932 г. экс-
педицией ледокола <Сибиряков>. Участники экспедIlции вели
наблюдения за погодой, измеряли толщиЕу льда, делали проме-
рьт глубин.

Ученые нашей страньт разработали новые методы ис-
следования сурового океаЕа. В 19З7 г. на дрейфующей льдине
была органивована первая полярная станция <,Северный по-
люс-1> (СП-1). Героический дрейф на льдине полярников во гла-
ве с И.,Щ. Папаниным открыл эру нового метода исследоваЕия
океана, которьтй и сейчас используют ученые России, США и Ка-
нады. .Щля исследования океана используют самолеты.
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Рельеф. Под толщеr-т вод Северного Ледовитого океаЕа скры-
вается огромная горная страна. Щентральная часть дЕа океана
пересечена горными хребтами с глубокими равломами. Хребет
,IIолпаносова протянулся от I7овосuбuрсtfи, островов черев Се_
вернытli полюс к КонаOсrcо"+tу Аркtпuческоr'иу архипелагу на
2000 км. Между хребтами лежат глубоководньте впадинь] и кот-
ловиЕы. Характерная особенность океана - большой шельф,
шири]]а которого местами достигает 300-1500 км. Он составля-
ет более 1/" площади океаЕа.

Климат и воды. Особенности климата определяются положе-
нием океана в центре Арктики, где весь год преобладают холод-
Itые воздушные массьт. Летом над просторами Арктики 

- 
неза-

ходящее солнце, три-пять месяцев длится полярная ночь. Это
мир морозов ( 30-40"С) и метелей. Над океаном формирчется
холодный воздух, который оказывает большое влияние на погоду
территорий, расположенных в умеренных широтах.

В летний период температура воздуха над океаттом близка к
0 'С. В это время года IIасты тумаЕы.

Воздушные массы Арктики значительно теплее тех, что фор-
мируются над Антарктикой. Причина этого - вапас тепла в во-
дах Северного Ледовитого океана. Как же этот запас образовался?
,Щело в том, что под действием западных и юго-западных ветров
из Северной Атлантики в Северныr1 Ледовитьтй океан входит
мощньтй поток теплых вод Северо-Атлатlтического течения. Эти
водь1, как более соленые T,r более пJlотные, погружаются под арк-
тические воды, поэтому океан на глубинах от 150-200 до 700-
1000 м заполнен сравнительно теплыми атлаЕтическими водами.
Вот почему Северный Ледовитый океан, как Еи странно, не ох-
лаждает, а существеттно согревает обширные пространства суши
Северного полушария. В Ледовитом океане существует круговое
двиЕ{ение вод. Вдоль берегов Евразии водь1 движутся на восток,
а от Берингова пролива до Гренландии происходит движение вод л
в обратном направлении (рис. 105). /Л

Особенн,осtпъ пptl,poObt, океана - нру?поzоOuчнъtЩ
zbdbt.. Образование льда связано с низкими температурами и от-
носительно низкой соленостью поверхЕостных вод, которые оп-
реснены водами рек, стекающих с материков. Льды находятся в
IIодвижном состоянии, медленЕо дрейфуют под влияЕием тече-
rrий и ветров. Толщина многолетнего льда составляет 3 5 м. Та-
кой лед выдер}fiивает вес тяжелых самолетов, повволяет поляр-

192

Рис. 1О5. Кар : :..

никам года}1I1 ::
трескиваясь. ,_:
метровой высо.:

Органичеснlr:
разуют водорL], .

льдах. }Кизнь ;
приатлантIlчеa::
интенсивно i]a.;:
мноЕdество Bl:- _ j

] ri, lr. (] r. [ \] ].



i_

т
l_

а

р
IIикам годами ,кить и работать IIа дрейфующих стаfiциях. Рас-
трескиваясь, льды создают нагромоакдеЕия ледяЕых глыб мцого-
метровой высоты 

- 
ftьоросов.

органический мир. Основную массу оргацизмов в океане об-
разуют водоросли, способньте Еiить в холодной воде и даже Еа
льдах. Жизнь в Северном Ледовитом океане богата в основном в
приатлантическом районе и на шельфе близ устьев рек. Здесь
интеIIсивно развиваются плаЕктон, донЕьте водоросли, обитает
мЕо}кествО видов рьтб (треска, сельдь, палтус, навага, морской

lЭ ]ioг,l{ltrBJ -] Ll N4 Lr.пlIкл. ох. |ь], н]р.lь, л с]lr]llы 19з
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дреиФа аисоергов

Рис. 1О5. Карта Северного Ледовитого океана
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Рис. 1О6. Экологическая карта Северного Ледовитого океана

окунь, пикша и др. ). В океане }fiивут и такие крупные ЕtивотIIые,

как киты, моржи, тюлени, которые в зимIIее время используют

для дыхания разводья и полыньи. Находит себе пищу страЕст-
вующий по дрейфующим льдам бельтй медведь, За ним, под-

бирая остатки пищи, следует песец. Широко распространены
, Ар*r"*" морские птицы, образующие на берегах птичьи ба-

зарьт.
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Летом на прибрежных скалах, на крутых уступах, карнизах и выстугlах
морские птицы устраивают массовые гнездовые колонии. Здесь собира-
ется много разных видов: каЙры, чаЙки, моевки, люрики. глупыши, туflи-
ки, олуши и др. Все они находят пищу в океане,

Виды хозяйственной деятельfiости в океане. Арктика опреде-
ляет погоду прилегающих континеЕтов, потому так важно вести
там систематические метеорологические наблюдеЕия. Северный
Ледовитый океан 

- 
ваlкный транспортньтй путь, широкое освое-

ние которого началось в первой половиIIе ХХ в.

Северный морской путь (сокращенно Сl\/П) - главная судоходная ма-
гистралЁ России в Арктике, Он вдвое короче пути, огибающего Евразию с
юга, СМП играет большую роль в освоении Сибири, По этому пути в Сибирь
везут оборудование, продовольствие, топливо, вывозят лес и руду, Ледо-
вая обстановка здесь бывает очень слохной. поэтому навигация длится
1-4 месяца, При благоприятных условиях современные суда проходят по
трассе за З-4 недели,,Д,ля обеспечения работы Сl\4П в России созданы
специальные службы: полярные станции, сеть метеостанций на побережье
и дрейФующих льдах. П/]ощный ледокольный флот (особенно атомные ле-
доколы) обеслечивает работу СМП (рис, ] 06).

В Северном Ледовитом океане работают люди, которых Еазы-
вают выразительным словом <(полярники,). Принадлежность к
полярникам определяется Ее только профессией, но и геограq)и-
ческоЙ сфероЙ деятельности. Несмотря на то что человек воору-
)fiен мощной техникой, работать здесь трудно и опасно.

вопрсrсы и зАдАния
Назовите особенности природы Северного Ледовитого океана.
Подготовьте рассказ об исследованиях океана и их результатах.
Арктика и Антарктика - полярные области Земли. Справедливо ли ут-
верждать, что природа их одинакова? Обоснуйте свой ответ,
Как изменится природа океана, если: а) в Беринговом проливе постро-
ить плотину; б) моря океана станут сушей: в) плотину возведут в проли-
ве между Флоридой и Кубой?

ý 4,ý , Тихий и Индийский океаны

Lfс{lпмнита:
ý По какому плану изучают океан?

Тихий океан является самым большим по площади и самым
древним ив океанов. Он равделяет и одновременно соединяет пять
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*ь, "fu"
Рис. 1 07. На берегу Тихого океана

континеIlтов. оказывает большое в"тIлtяIIие на их природ_ч и хозяй-
ственную деятельность народов. населяющих его берега.

главньте особевности природы Тихого океана - частьте дви_
жения земной коры на дне, бо:rьшr,lе глубины, x{Ho)+iecTвo вулка-

Рис, 1О8. Исследователи Тихого океана; Ю. Ф, Лисянский (177З- 18З7),
И. Ф, Крузенштерн (1770-1 846)
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нов и островов, огромный запас тепла в водах, исключительное
разIIообразие оргаЕического мира.

Географическое полоэfiение. Тихий, или Великий, океаЕ за-
нимает 1/, поверхности планеты и почти 1/, пrrощад" Мирового
океаЕа. Раэположен он по обеим сторонам oi экватора и 180'ме-
ридиаЕа. Тихий океан особенно широк у 9кватора, поэтому оЕ са-
мый тепльтй из океанов (рис. 110).

) Проведите по карте исследование береговой линии Тихого океана.j Назовите основные геограФические объекты. Установиrе различия в
сrроении восточных и западных берегов океана, объясните причины
выявлеЁных различий.

Из истории иселедования океана. Первым из европейцев Ти-
хий океан в 1513 г. увидел испанский конкистадор В. Бальбоа,
которьтй пересек Панамский перешеек.

Рис, 109. Возраст земной коры дна Мирового океана
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Первьте сведения об океане были накоплены в результате пла-
ваний Ф. Магеллана, ,Щж. Кука и других мореплавателей. Начало
его широкому изучению было rrоложено в XIX в. тrервой русской
кругосветной экспедицией И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисян-
сксlго. Оно бьтло продолэкено во время плавания Ф. Ф, Беллинсга-
узена и М. П. Лазарева к берегам Антарктиды и Австралии, Ком-
плексные исследования велись в конце XIX в. английской экспе-
дицией на судне <,Челленджер> и русскими под руководством
С. О. Макарова на судне <,Витязь>.

В наши дни создана слециальная международная организа-
ция по изучению Тихого океаЕа.

Рельеф дна океана имеет сложное строение. Материковая от-
мель - шельф - ванимает менее 10% площади дна. Он хорошо
развит только у берегов Азии и Австралии. Крупные поднятия и
хребты разделяют ложе oкealla на множество котловин.

Океан расположен почти целиком на одной литосферной пли-
те, которая на своих граЕицах взаимодействует с другими плита-
ми. Океан окружает кольцо глубоководных желобов, в которые
погруЕ(аются края плиты, Этrт движения пороr+{дают землетрясе-
ния и извержения вулканов. Это знаменитое <iогненное кольцо,)
планеты. Вулканов много и на большей части океанического дна.
Отдельных подводных гор насчитывают более 10 000, в основном
они имеют вулканическое происхождение.

Климат и воды. Тихий океан располоя{ен во всех к.rтиматиче-
ских поясах, кроме полярных. Над его пространствами образует-
ся несколько областей низкого и вьlсокого давления, что создает
условия для образования ветров.

Название <Тихий> океан получил во времена Ф. Маге.плана,
который пересек его близ экватора при исключIlте.]Iьно благопри-
ятЕых rrогодных условиях, Еи разу не встретив шторма. Однако
атот океан вовсе не тихий.

В его умеренных широтах преобладает западный перенос воз-
духа. Всю холодную половину года бушуют штормы. Ураганы
поднимают в нем водяЕые горы до 30 м высотой.

В субтропических и трогrических широтах океана господству-
ют 1Iассаты. В экваториальной области весь год в основном шти-
левая погода. На северо-западе океана развиты муссоны. Зимой с
Евразии дует холодЕый и сухой муссон, оказывающий большое
влияние на климат океана - часть морей здесь покрывается
льдом. Нередко над западной частью океан.] в тропическом поясе
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проносятся опустошительные тропические ураганы - тайфчны
(от кит. тай фытr - <большолi ветер>).

Воздух над большей частью Тихого океана насыщен влагой.
В области экватора выпадает до 2000 мм осадков.

Особенности климата определяют свойства водIIых масс. }Iз-
за большой протяrfiенности океана с севера на юг среднегодовая
температура поверхностных вод изменяется от 1 'С на севере до+29'С у экватора. От холодного Северного Ледовитого океана
Тихий защищен сушей и подводЕыми хребтами. Поэтому север-
ная его часть значительЕо теплее южтlой. Осадки над океаном
преобладают над испарением, поэтому соленость поверхностЕых
вод в нем ниже, чем в других океанах.

Течения океана - составная часть общей системы те.тений
Миро.ого океана, которая вам уже известна (см. рис. 30).
,1:_ Проведите по карте исследование течений океана: лроследите их на-
.l прааления, назовите Iеплые и холодные, установите их влияние на

природу прилеl аюших r оьеану чаt тей rон Iинен IoB.

оргапический мир. Органический мир Тихого океана очень
богат и разнообразен (рис. 111). В холсrдных и умеренньтх водах
тихого океана много бурых водорос"rей. Видов жltвотных в З--
4 раза больше, чем в других океанах. Особенно боr.ата жlтзнь в
тропических и экваториальных пIиротах у коралловых риQrов.

Коралловые рифы - одно из чудес тропических морей, Их создают
живые организмы - коралловые полипы, живущие колониями. Каждая
ветвь "куста" кораллов покрыта мнохеством небольших бугорков с отвер-
стиями на вершине, !,иаметр отверстия ]-2 мм. В каждом отверстии,
чуть-чуть из него высунувшись, живет коралловый полип, По мере роста он
окружает себя известковым внешним скелетом, материал для которого
полип извлекает из водьi. Растет ветвистая колония кораллов много лет,
скорость роста составляет 10 20 см в год, Для развитL4я кораллов необхо-
дима морская вода соленостью 27 

-40а/оа 
и температуроЙ не менее +2О. С,

Хивут кораллы лишь в верхнем 50-метровом слое чистой прозlэачной
воды,

Вмешательство человека мохеI легко нарушить целостность природ-
ного комплекса коралловых рифов, При загрязнении сточными водами
или нефтепродуктами коралловые полипы гибнут,

В северной IIасти океана обитает 9бУо всех видOts лOсосевых
рыб. Эти рыбы во время нереста поднимаIотся из океана вверх по
рекам,Щальнего Востока и Аляски, родившаяся моJrOдь уходит в
океан.
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Рис. 111. Обитатели Мирового океана: а - растительный и животный планк-
тон; б - зеленые водоросли шельФа; в - красные и бурые морские водо-
росли

В Тихом океане обитают киты, морские котики, сивучи, мор-
ские выдры (каланьт). Они живут только в Тихом океане. Мттого
здесь и беепозвоночных - 

осьмиfiогов, кальмаров и других мол-
люсков. В экваториальных водах обитает самый врупный дву-
створчатьтй моллюск - тридакна весом до 250 кг.

Виды хозяйственной деятельЕости в океапе. На берегах Ти-
хого океаЕа располоfi{ено более 50 cTpaIT, в которых JIсивет при-
мерЕо половиIlа человечества.

Половина мирового улова рыбы приходится на Тихий океан.
Во многих странах также добывают различных моллюсков, кра-
бов, а также креветки, криль. В Японии Еа морском дне разводят
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целые подводные плантации, Еа которых выращивают водорослии моллюсков.
В некоторьтх страЕах из морской водьт извлекают соль и дру-гие химические вещества, опресняют воду. На шельфе ведутразработки россыпей *еrаrrr.оr, У берегов бiпr; Австралии до-бывают нефть. На дне Тихого океана найдено много железомар-ганцевь]х конкреций (образования, похоЕtие на картофелинь], со-держат металльт).
Транспортная роль Тихого океана по сравнению с Атланти-ческим из-за зIiачительной протяже"rrо"r" ^*ор"r,"х 

путей не так
:е_п:.Iка. 

Судо>tодство хорошо развито , о"нойо* вдоль побере-жий материкОв. Однако в последние годы оно усилеЕIIо развива-ется между тихоокеатlскими странами, 
"д" рuaоо""о*еЕы круп-ные порты мирового зЕачения.

'',l' 
Найдите их на карте,

' ХозяйственЕая деятельнос.ть человека привела к загрязЕеЕиюокеаЕских вод, к истощению биологич"a*"'* р""ур"ов океана.
1115195_чу xvttl в, были истреблены морские коровы - млеколитаю-

i#; i:л:Jl:i::],:":,.лв_lu.]11" ж 
", 

на грани ис,реб,.iе"й 
"#;;;;;;Т,;-ilýI;rJ^"Ii",j]i:^:,:.i",],:::":]: Iитов, Был "".";й ;;;;;Ё;;":;;;-говор об oI раничении их промыспа.

З:l"_lлi,:_""11"j."л:} j::лоj_"л".:: "редсlавляет загрязнение его неФтью,
::х :"l"j": Yi l}:,: :': Т, УТ1:] 1м,, р ад, о а к., в 

" 
; ; ; 

" 
;-;;;; "йЪl,".i;

::HTJ""1 j: :i:,Ь].в:лч :l: в о 
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е а н, раз н о с я тс я те ч u *, ",, ;;; ;;; ;iо"хъъ:

Xllt?;5,"lils:?:::_"::: ""о буде. n родБп*iii;; ;;;,iЕfi ;,;#:.ii;

Црй.Fода-ё-го rй-ееГб-Йие черты с

.(йндийский ок"а"\| По величине это третий океан на Вемле.
бенно много сходства в свойствах
мире.

Географическое поло)fi ение.

природой Тихого океана. Осо-
водных масс и в органическом

\ 20з

.I Опр_еделите особенности географического положения Индийского- оrеана. Составьте характеристику е.о oepe.ou 1рЙс. l lЗ1,
из истории исследования океаЕа. Берега Индийского океа-Ila 
- один из районов древних цивилизаций. освоение океаЕаЕачалось с севера индийскими, егтIпетскими и фипикийскимимореплавателями, которые за 3000 лет до Е. ,. aoJ"p-u,"" .rru"u-ния по Аравийскому И КрасномУ морям, по Персидскому заливу.
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Рис, 112. И ндийски й океан

Первые описания маршрутов плаваний по Индийскому океану
составили арабы. ,Щля европейской географической науки сведе-
ния об океане начали Еакапливаться со времени плавания Васко
да Гамы (1497-1499). В конце ХVIII в, первьте измерения глубин
провел здесь .Щж. Кук,

Комплексное и планомерное изучение океана началось в кон-
це XIX в. с крчгосветного плавания английской экспедиции Еа
судне <,Челленд}fiерD. Однако до середины ХХ в. Индийский оке-
ан был изуqg" слабо. И сегодЕя этот океан продолжают изучать
десятки экспедиций разных страЕ.

рельеф. Строение рельефа дна Индлlйского океана слоr+сное.

на его территории выделяют четыре срединно-океанических
хребта. Они делят ложе океана на части. На западе протяЕулся
хребет, который южнее Африки соединяется со Срединно-Атлан-
тическим хребтом. В центре хребта расположены глубинньlе раз-
ломы, области землетрясений и вулканизма.

Климат и воды. Главная особенность климата - сезоЕЕые
ветрь1 

- 
муссоны. Они действуют в северной части океана, кото-

рая расположена в субэкваториальном поясе. Муссоны определя-
ют в этой части океана погодные условия.

2о4 Рис. 11з, , .
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Самостоятельно опишите действие муссонов в разные сезоньj года.

На юге Индийский океан испытывает охла)Rдающее влияние
Антарктиды, здесь находятся его наиболее суровые районы.

С особенностями климата связаны и свойства водных масс.
Северная часть хорошо прогревается, она лишена притока холод-
ных вод и поэтому самая теплая. Температура поверхностных вод
здесь выше (до +30'С), чем в других океанах на тех же широтах
(см. рис. 28).

Соленость поверхЕостных вод Индийского океаЕа выше сред-
ней солености Мирового океана. Особеняо она высока в Красном
море (до 42ulrn), а вот в Бенгальском заливе сЕижается до 30-
34%u. Здесь сказывается опресЕяющее влияние стока Ганга с
Брахмапутрой и Иравадrr.

На образование течений в северной части океана влияет сезоII-
Itая смена ветров. Муссоны меняют направление движения вод,
вызывают их вертикальЕое перемешивание, перестраивают сис-
тему течений. В ювной части океана течения являются составной
частью общей схемы течений Мирового океана (см, рис. 30).

Органический мир. Органическит1 мир Индийского океана
сходен с растительным и животным миром вападной части Тихо-
го океана. Тропические водные массы Индийского океана богаты
планктоном, в котором особенно много одноклеточных водорос-
лей и организмов, светящихся ночью, что придает водам океана
в темное время суток загадочную таинственЕость.

В океане множество разнообразных видов рыб: кориq)ена, сар-
даЕелла, скумбрия, акуль1 и др.

Особенно богаты lкизнью шельфы океана и мелководья у ко-
ралловых рифов. 3аросли водорослей здесь образуют настоящие
подводные луга. В теплых водах Индийского океана обитают ги-
гаЕтские морские черепахи, морские змеи, из моллюсков много
каракатиц, кальмаров. Близ Антарктиды в океане много китооб-
разных и тюленей.

Виды хозяйственной деятельности в океане. Природные бо-
гатства океаЕа ивучеЕы и освоены еще недостаточЕо.

В последние десятилетия осваивают полезЕые ископаемь]е
шельфа. В толщах осадочных пород на дтrе Персидского залива
разведаны огромные запасы нефти и природного газа. ,Щобыча и
перевозка нефти создают опасность загрязнения вод. В странах,
располо)ttеЕЕых на северо-западных берегах океаяа, где почти
нет пресной воды, опресняют соленые воды. В морях океана до-
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бьтвают rкемчуг, ловят рьтбу. Однако по сравЕеIIию с другими оке-
аЕами ее удовы невелики.

Через Индийский океав, особеЕЕо в его северной части, про_
ходят многочйсдеЕные судоходные пути. Здесь до сих пор ис-
пользуют и небольшие царусные суда.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Выделите наиболее общие особенности природы Тихого океана.

Объясните их причины.
2. На климат каких материков Тихий океан оказывает наибольшее влия-

ние? Почему?
Выделите природные пояса в Тихом океане, укФките их различия.
Назовите виды хозяйственной деятельности в Тихdм океане, расставь-
те их по значимости.
В чем проявляется негативное воздействие человека на природу Тихо-
го океана?
Проложите на карте маршругы двух кораблеЙ - ryриGтского и научно-
исследовательского. объясните направления маршрутов целями пла-

з.
4.

5.

6.

вания.
7. В чем проявляется

его суши?
взаимодействие Индийского океана и окрухающей

2о7

8. Какие виды хозяйственной деятельности развиты в Индийском океа-
не?

9. Назовите наиболее крупные порты на его побережье,

ý 42. Атлантический океан
Атлпнтическпй океан. Из всех океапов Атлантический ванимает
наиболее BaJ*crroe место в i*iизни человечества. С древкейших вре-
мен оЕ осваиваJIся человеком. Само ЕазваЕие океаЕа впервые по-
явилось на карте в 1507 г. и связано с мифом об Атланте и с леген-
доЙ об АтлаЕтиде.

По древнему греческому г.tреданию, это бьш большой остров в Атланти-
ческом океане, расположенный к западу от Гибралтара. Остров населяли
моryщественные племена _ атланты. В результате сильного землетрясе-
ния остров опустился на дно океана. Ученые до сих пор спорят о его суще-
ствовании и причинах гибели.

Геотрафическое поло$ýеЕие океаЕа.

) Определите различия геограФического положения Атлантического иj lихого океанов.
Составьте характеристику береговой линии Атлантического океана,

i
1

j
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из истории исследоваIlия океаЕа. Атлантический океан стал
aсваиваться мореплавателями еще во II в. до Е. э. Маршруты
древЕих мореходов, которые выходили в океаЕ через Гибралтар-
ский пролив, пролегали на север (вдоль берегов Европы) 

" "u 
й"

(вдоль берегов Африки). Требовалось о"роr"ое муrкество, чтобы в
те времена выйти из хорошо освоенного Средиземнtlго моря в нe-
известньтй тогда океаЕ. Первыми, как считают географы, пере-
секли Атлантику викинги.

С эпохи Великих географических открьттий (плавания
Х. Колумба, Васко да Гамы, (D. Магеллана 

" др.1 Аrrrа"r"ческий
океаfi стал главнь]м водЕьlм путем на 3емле. Начались работьт по
его исследованию: промеры глубин, измереЕие скорости и на-
правлений течений, сильI и скорости ветра и т. д.

Начало комплексным исследованиям Атлантики было поло-
)+сено плаванием <Челленджера> в конце XIX в.

по степени изучеЕности этот океан занимает лервое место.
В настоящее время многие страны продолжают изучать водЕые
массы, рельеф дна, течения, взаимодействие океана с атмосферой.

Рельеф. Атлантический океан сравнительЕо молод. Его оЪра-
зование связаЕо с раздвиrfiением плит литосферы. Рельеф его
дна не сложен. Всю Атлантику почти по меридиану пересекает
гигантский Срединно-Атлантический хребет. На севере океана оЕ
выходит IIа поверхность - это остров Lrсланdия. от хребта тя-
тIутся небольшие поперечные поднятия.

срединно-Атлантический хребет делит лоэfiе океаЕа на двепочти равные части. Ложе океана занято океаническими равни-нами. Побереrкья Европы и Северной Америки имеют обширньте
шельфы.

климат и воды. океан леэтсит во всех климатических поясах.
в отличие от Тихого океана наиболее широкая часть Атлантики
расположена не в экваториальтlых, а в тропических и умереЕнь]хширотах. Как и над Тихим океаном, в умеренных широтах дуютзападЕые ветры, зимой часты штормы, а в Юэкном полушарии
они бушуют во все сезоны года. В субтропических шяротах ветры
слабьт, штормь] случаются редко.

особенности климата отражаются на свойствах tsодных масс.
Температура поверхностных вод в Атлантике в средIJем значи-
те.,тьЕо циJ+се, чем в Тихом и Индийском океаЕах. Объясняют это
ох-цаЕсдающим влиянием вод и льдов, выЕосимьтх из Северного
Jедовитого океана и Антарктики, а так)fiе интенсивньтм переме-

], l].]i]п, r(,\lJт.]lrlrll,оtrнL].lrцI)r, l.цalL 209



шиванием поверхностЕых и глубинных водных масс под действи-
ем ветров и течений. Значительные различия между температу-
рой воды и воздуха в некоторых районах Атлантики вызьlвают
обравование сильных туманов, ослоЕýIIяющих судоходство.

ОпределиIе по rарте эти раионы,

' Одна из особенностей водньтх масс Атлантики - повышение
соJIености (37,5%о) по сравненйю со средним показателем. Это
связано с тем, что значительЕая часть испарившейся с поверхно-
сти влаги из-за относительной узости океаЕа переносится ветра-
ми на соседние материки.

Течения в Атлантике, в отличие от Тихого и Индийского оке-
анов, направлеIIы не rrо широте, а почти вдоль меридианов. При-
чина атого в большой вытянутости океана с севера Еа юг и в очер-
таниях береговой лйнии. Однако, как и в Тихом океане, течения
здесь образуют кругообороты. Они активнее, чем в других океа-
Еах, переЕосJ{т водные массы, а с Еими тепло и холод из одних
широт в другие. 3наменитое течение Гольфсmрuм - мощная
река в океане, не имеющая себе равньтх. Всем известно, что запас
тепла это течение отдает атмосфере, а западЕые ветры несут его в
Европу.

Особенность океаЕа - мЕогочисленЕые айсберги и плавучий
морской лед.

Течения выносят айсберги в открытый океан до 40'с. ш, Эти районы
Атлантики опасны для судоходства. Трагедия uТитаникаu, который на пол-
ном ходу столкнулся с айсбергом, привела в 1913 r к учреждению l\,4ежду-
народного ледового патруля, который сообщает всем судам, идущим че-
рез Северную Атлантику, о размерах, координатах и путях дрейфа айсбер-
гов.

Органический мир. Органический мир Атлантики беднее ви-
дами, не}fiели органический мир Тихого океана. Причина это-
го - относительная его молодость, а такЕсе сильное похолодание
климата во время последнего оледенеЕия. Однако количество рыб
и других животных в Атлантике значительЕо. Шельфов и подня-
тий дна здесь больше, чем в Тихом океаЕе. Много удобньтх мест
для нереста донных и придонных рыб, в том числе промысловых
(трески, сельди, морского окуня, скумбрии, мойвы и др.), обита-
ющих в осЕовном в умеренном поясе. В теплых водах рыб мень-
ше, Ео число видов велико (летучие рьтбы, тунцы, меч-рыба, аку-
лы). В полярных водах обитают киты и тюлени.
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Как и в Тихом океане, в Атлантическом представлеЕы почти
все природные пояса. В северном субтропическом поясе располо-
жено уникальное по своей природе Сареассово море море без
берегов. Его границами служат течения. Температура и соле-
ность вод Саргассова моря выше, чем у окружающих его океани-
ческих вод. На синей поверхности моря зелено-бурыми пятЕами
выступают небольшие пучки саргассовых водорослей. Своеобрав-
ны природные комплексы внутренних морей Атлантического
океана.

В субтропическом поясе Атлантики располоЕtеЕо СреOuзем
}rое море .= колыбель современной цивилизации. Вьтсокую мор-
скую культуру на его берегах создали жители Крита, Финикии,
Греции, Карфагена, Рима.

Море расположено в области молодого альпийского складчатого по-
яса, на границе литосферных плит и расчленено на несколько морей и за-
ливов. Здесь много ocIpoBoB материкового и вулканического происхожде-
ния. РельеФ дна сложный множество котловин и поднятий, вулканов.
случаются землетрясения, вертикальные перемецения земной коI]ы. Бе-
реговая линия Европы сильно изрезана. Глубокая прибрежная часть удоб-
на для судоходства, Широкая полоса шельФа (до 400 км ), где обнаружены
месторождения нефти и газа, тянется вдоль берегов Африки.

Льда в Средиземном море почIи не бывает В связи с большим испаре-
нием с поверхности моря соленость воды в нем высокая, в восточной час-
ти моря она составляет З9%оо, а в западной З7а/оо,

Хивотный мир Средиземного моря не бога1 так как в нем мало планк-
тона. Поверхностные воды, попадающие из Атлантики, бедны питательны-
ми веществами, Рыбы не образуют больших скоплений, В море обитают
сардины, скумбрия, анчоусы, тунцы, угри, акулы, летучие рыбы, из беспоз-
воночных головоногие моллюски, ракообразные, губки, красные корал-
лы, Птиц мало, Встречаются дельФины, морские черепахи, тюлени. Разно-
образен и богаt мир водорослеи,

Средиземное море важный морской путь. Многие порты иI\.4еют ми-
ровое значение. Основные грузы составляют неФть, нефтепродукты и газ.

Берега Средиземного моря - главный курорrный район мира. ,Д,ли-
тельное хозяйственное освоение Средиземного моря способствовало и

его сильному загрязнению. По мнению некоторых ученых, это самое гряз-
ное море на планеIе, Многие страны Средиземноморья предпринимают
совместные усилия по охране его природы.

Виды хозяйственной деятельЕости в океаЕе. По обе стороны
Атлантики расположены развитые в хозяйственном отЕошении
страны. Через океан проходят главные морские пути мира. На
долю этого океана приходится половина всех морских перевозок.
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норвa],ия

l]ля "rrлучшения 
связи Ат-

лантики с другими океаЕами
были сооружены каналы (Суэ4
кай в l869 г. ч Пана",tlскuй
в 191,tr г. ).

Из всех океанов Атланти-
ческий самый продуктивный.
Большая часть улова рыбы при-
ходIIтся на его северную часть.
Однако ее усиленный вылов в
последЕие годы привел к умень-
шению бrтологических богатств.

orteaH богат и полезными
ископаемьlми. Разрабатывают
подводные месторождеЕия ка-
менного угля (в Ве.пикобрита-
нии и Канале). L[Iел ьфы богаты
нефтью. Тысячи сквавин про-
бlrрены на дне Мексиканско-
го залива и Северного моря
1prrl,. l l .51. Атланти чесни й океан
и его моря принимают на свои
берега миллионы отдыхающих.

В связи с развитием судоход-
ства, ростом городов на берегах
океана природные условия в

нем резко ухудIх1lлись. В него ежегодно попадают десятки мил-
лиоЕоВ ToIIII вредных токсичных веществ. Атлантика чже не в

состоянии сама очищаться. Требуются международные усилия
по спасеЕию океана. Уже подписаны договоры, запрещающие
сброс в океан опасных радиоактивных отходов.

.:..

1. YcTaHoBL,lTe особенности природь] Аглантики и их причины,
2. Каку,о роль играет Атлантичес\ий океан в жизни людей'
3. Составьте описание природы одного из морей Атлантического океана,
4, Подготовьте и проведите учебную игру под девизом "Атлантический

океан сам по себе и для нас,, Защитите проекты улучшения природных
условиЙ Атлантики; добычи полезных ископаемых] маршрутов круиз-
ных путешествий с оп исан ием достоп р имечательностей,
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Устанавливаемые межлународ
нь ми соглашениямй границь]

скопления неф lя нь х и газовь х
м.сrорохдений на t!сльфе

Осlrо!ные трубопроводы

Рис. 115. jvесторохдения нефти
и газа в Северном море





Северная Америка

Северная Америка и Евразия когда-то составляли единый континент. По-
этому в строении, развитии и размещении компонентов их природы есть
как сходства, так и различия.
В Северной Америке построено самое большое количество водохранилищ,
На материке был создан первый в мире национальный парк - Йеллоустон-
ский. Большую часть материка занимают только два государства. В Север-
ной Америке расположена одна из самых развитых стран современного
мира - США.

ý 43. Ъографическое положение.
История открытия и исследования

вспомните:
. Какие части Северной Америки и когда открыли норманны, а какие -

испанцы?

Географическое полоэItеЕие. Северная Амерurcа - третий по
размерам (после Евразии и Африки) материк. Площадь его вмес-
те с островами составляет 24,2 млнкм2. По внешним очертаниям
Северная Америка похо}l(а Еа Юпсную, однако наиболее широкая
часть ее лежит в умереЕных широтах,

Q Самостоятельно определите особенности географического положения
j Северной Америки по плану (см. прилохение1. Сделайте предвари-

тельные выводы о природе материка на основе данных о геограФиче-
ском положении.

Береговая линия Северной Америки сильно изрезана, особен-
Ео расчленены ее сеЕерные и восточные берега.

fD Объясните разную степень изрезанности берегов этого континента
{ особенностями взаимодействия литосферных плиr
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На сцимках Земли, сделанЕых из космоса, Еа севере матери-
ка трудЕо отличить снежный покров и ледники суши ото льдов
океана. Здесь располовен огромЕый по площади Канадский
Арктический архипелаг, словЕо вмерзший в льды Арктики.
В сушу вдается ГуOзонов залив, большую часть года покрьттый
льдом.
l'' _j Совершите вообрахаемое путешествие по карте и определите основ-
' ные объекты береговой линии, Сравните изрезанность берегов, их вы-

соту и ширину шельфа у кахдого из трех океанов, омывающих материк.
Объясните причины выявленных различий, Какое практическое значе-
ние имеЮт знания о характере береговой линии?

По всему Атлантическому побережью Северной Америки в
узких, глубоко вдающихся в сушу валивах наблюдаются высокие
приливы. В запuве <Dан,Ou у полуосlпрова Новоя Шоlплан-
0uя мапесuлtапьная ruа 3емпе BbLcoma fuрuпuва 18-2О м.

История открытия. Вы уже знаете, как была открыта Амери-
ка - Новый Свет, состоящий из двух материков.

Первыми европейцами, открывшими южные территории Се-
верной Америки, были испанцы. В 1519 г. под предводитель_
ством Э. Кортеса они вторглись на территорию государства ацте-
ков, которое бьтло располоiкено там, где находится современная
Мексика.,Щревнее индейское государство было разгромлено,

Вслед за открытиями испанцев к берегам Нового Света снаря-
2fiались экспедиции других европейских стран, В конце Хy в.
.Щ. Кабот, итальянец, состоящий на английской службе, открыл
остров IIьюфаунOлен0 и побережье полуострова ЛабраOор, ко-
торьlе посещались еще норманнами о XI-XII вв. Английские мо_

lЁ реплаватели и путешественники Г. Гудзон, У. Баффин (ХYII в.),
f А. Макензи (XVIII в.) и другие исследовали севертlые и восточные

части материка.
В самом Еачале ХХ в. норвежский полярный исследователь

Р. Амундсен провел свое судно по Северному Ледовитому океану
вдоль побережья Северной Америки, установив географическое
положеЕие магнитного полюса 3емли.

Русские исследования Северо-Западной Америки. Большой
вклад в изучение материка внесли русские исследователи и путе-
шественники. Независимо от других европейцев они открыли и
освоили большие пространства северо-западной части континента.

Первыми европейцамта, прошедшими в 1732 г. через пролив,
разделяющий Евразию и Америку, и нанесшими на картч часть
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северо-западного побереrкья Америки, бьтли малоизвестЕые рус-
ские мореплаватели И, (Dедоров и М. Гвоздев. Имена их были не-
заслужеЕно забыты.

В те времена тодько роЕсдалась карта этой части американ-
ской земли. Первыми на ней появились русские названия остро-
вов, открытых в середине ХVIII в. во время плавания В. Беринга
и А. Чирикова. На двух парусных судах в 1741 г. отваэкные мо-

реплаватели прошли вдоль Алеуmс}ru, островов, подошли к бе-

регам Алясrcu, высадились на острова. Так была открыта Рус-

Рис. 1 1 6. Маршругы русских исследователей Северной Америки
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Рис.'l17. Исследователи Северной Америки: Г И. Шелихов(1747 1795),
А, А, Баранов (1746-1819)

сrcая АJперuко (рис. 113). Прибреэ+сные воды открытых земель
были богаты морским зверем, здесь стали добывать каланов (мор-
скую выдру), котиков. В лесах вели охоту на пушЕых зверей.
Русские промышленники, смелые предприниматели обrкивали
вновь открытые вемли.

Первым правителеN,l Русской Америки был А, Баранов, который двад-
цать восемь лет управлял делами Росси йско-Американской компании -крупнейшим в мире коммерческим предприятием того времени.

Внутренние территории Аляски, как и побережье, обследовали бес-
страшные, выносливые и любознательные русские, Среди них выделяются
исследования Л, Загоскина, Результаты своих походов по тайге, плаваний по
Юкону, скитаний по горам он описал в книге uПешеходная описьАляски".

Память о русских исследователях Северо-3ападной Америки
хранят названия географических объектов: остров Чuрurcова,
пролив IПелuхова, острова IIрчбьLлова, Шу,лwnаuна, вулкан
Вельялll.uнова, Руссrcая река и др.

В 1867 г. Россия продала свои владения на Аляске США.

вOпрOсы и зАдАния
Каковы особенности геограФического поло)<ения Северной Америки?
Как была открыта и кем исследована Северная Америка?
Назовите имена мореплавателей и путешествен н иков, приведенные в
тексте, дополните их сведениями, полученными из книl радио- и теле-
передач,
Какие территории материка были исследованы испанцами, англичана-
ми, Французами, русскими? В каких названиях отражены их имена?

,l 
.

2.
з.

4.
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Природа материка

ý 44. Рельеф и полезные ископаемые
вспомните:
. Как размещаются равнины и горы на изученных вами материках? По-

чему?

Рельеф.

{) Начиная знакомство с рельефом Северной Америки, установите по
j картам:наиболее крупные Формы рельефа материка, их взаимное рас-

положение; особенности положения
материка на Северо-Амери ка нской
литосферной плите; границы, на кото-
рых происходят наиболее сильные
движения земной коры.

На поверхности материка пре-
обладают равниЕы, горы зани-
мают лишь третью часть коЕти_
нента. Рельеф восточной части
Северной Америки в осIIовном
равнинный. Сформирова-irся он на
древней Северо-Американской
платформе.

В рельефе северо-восточной
части платформьi преобладают
низменные и возвышенные рав-
нины, сложенЕые древними крис-
таллическими породами. Невысо-
кие, поросшие соснами и елями
холмы чередуются адесь с узкими

Рис. 1 18. Карта древнего оледе-
нения Северной Америки
Граница материкового оледене-
ния
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l
и длинными озерными котловинами, многие из которых имеют
причудливые очертаЕия берегов. Много тысяч лет назад большую
часть этих равнин покрывал огромный ледник (рис. 11В). Следы
его деятельности видны повсюду. Это сглаэкенные скалы, плос-
кие вершиньт холмов, нагромождения валунов, выпаханные лед-
ЕИКОМ КОТЛОВИНЫ.

Южнее раскинулись холмистые I! енmральньrе равнины
(рис. 119), располагающиеся в прогибах платформы. они слошсе-
ны морскими и контиЕентальньтми осадочнь]ми породами, по-
крытыми сверху ледниковыми отло}тсеЕиями.

Там, где на поверхность выходят известЕяки, разви| лс,арсп7.
Этот термин происходит от австрийского Еазвания плато Карст,
расположенного на .Щинарском Еагорье.

ý Карстом называют явления, связанные с растворениемrl природными водами горных пород (известняков, солей,
гипса и др.).
Южнее I]ентральных равнин ле}кит плоская Мuссuсuпсrcая

нивменность, большая часть поверхности которой покрыта реч-
нь]ми fiаносами. Западнее величественными ступенями <(гигант-
ской лестницьт ) поднимаются к Кордильер ам Велurcuе равниЕы.
Они образовались на краю платформы и бьlли высоко приподня-
ты при формироватIии Кордильер. Эти равнины слоrкены мощны-
ми толщами осадочных пород коЕтинентальЕого и морского про-
исхо}Iсдения, перекрь]вающих кристаллическое основаIIие плат-
формы. Реки, стекающие с гор, образовали в них глубокие
долины, расчленив равЕины на отдельные плато.

На востоке материка располоЕсены т]евысокие горы Аппала
чu. они сильно разрушеЕы. Склоньт их пологие, вершины округ-
льте, высота немногим более 2000 м. Высшая точка - гора Мum-
челл (2О37 м),

Вдоль западного поберехсья материка на 70О0 км протяну_
лись горы If,орOuльерьt. Они образовались при столкновеЕии ли-
тосферных плит в полосе сжатия земной коры, которая расколо-
та здесь мноЕсеством разломов.

В систqме хребтов выделяют две основные ветви: западную -собственнd Кордильеры и восточIlую - Сrcалuсmьrе 
"opui. 

Эr"
две цепи гор разделень] высокими плато и нагорьями, среди кото_
рых наиболее обширнь] нагорья Больuлоit БaccettH и Meltcu-
KaHcIcoe.
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4. Проведите конкурс на лучший маршрут путешествия по Кордильерам и
оп исание туристических обьектов,
Как в рельефе материка проявляется влияние внутренних и

рельефообразующих процессов? Приведите примеры,
Каковы различия в рельефе равнин Канады, L]ентральных и

равнин? Объясни te причины разлvчий,

g*i},. Климат. Внутренние воды

5.

6.

R

внешних

великих

СКИХ ВОЗДУШ. : -,

ского 3алlIВa-. . _'

ЧеСКИе ВОЗД}' .:
СеВеР МаТеР1::: ]

Большllе -: , -

этими во3.]\ __j i:]
СИЛЬЕЫХ Ве _; :

данЕо. ЭтI1 :,: 
-::много бед: р. . 
__

ПеРеНОСЯТ i:: - 
-j,

Стихrтiт:-:::.
мосфере. В -_:..-. 

.

пЫЛЬные б'.-:.:
Случаются " - :.
ДУХа, ИНОГ:а:::

Северна: .: .
ском поясе, ::
воздух. На;::' .

,Щля cr,i : ,

ВспФпяtiит.:;
о От каких факторов зависит формирование климата?
е Какой иъ них главный?
э Какова причина движения воздушных масс?
,ý Назовите основные и переходные климатические пояса,

Климат. Вы ухсе изучили климаты Земли и отдельЕых матери-
ков, умеете работать с климатическими картами.

ф Установите. | ак проявляется зональность в распределении температур
j воздуха над континентом, Приведйте пр/lп,lеоы,

В каких климатических поясах расположена Северная Америка?
Назовите типы и подтипы воздуlхных масс. Где они образуются? Ка-
кие из них оказывают наибольшее влияние на климат материка? По-
чему? Какие ветры влияют на клиN,lат?
Обьясните влия ние Mopcl их течеFий на rлима l.

Определите ло карте распределение осадков на материке, На каких
территориях осадки выпадают в виде снега?

На континенте представлеЕы все климатические пояса, кроме
экваториального, что создает большие различия в его климате.
Значительное воздействие на климат оказывают не только гео-
графическая широта и движение воздушных масс, Ео и другие
факторы. Поверхности суши и океана по-разному влияют на та-
кие свойства воздушЕых масс, как влаЕ{ность, направление дви-
}тсения, температура.
fъ Подумайте, какое влияние оказывают на климат материка Гудзонов и

.. Nr]еосrоансarй заливы, Объясните выявленные различия,

Рельеф материка тоrке сказывается на климате. В умеренньтх
широтах морской воздух, приходящий с Тихого океана, продви-
гаясь на сушу, встречает тта своем пути Кордильеры. Поднимаясь
вверх по склоЕам, он охлаждается и отдает большое количество
осадков побережью. А вот отсутствие горных хребтов на севере
способствует свободному протlикновению на материк арктиче-
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ских воздушных масс. Они могут распространяться до Мексикан-
ского валива, вызывая резкое пониrкение температуры. Троли-
ческие воздушЕые массь] беспрепятствеЕно проrтиfiают далеко Еа
север материка.

Большие различия в температуре и давлетIии воsдуха между
этими воздушными массами создают условия для образования
сильных ветров - урагаЕов. Нередко вихри возникают Еео}ки-
данно. Эти мощные атмосферные смерчи - mорнаоо приносят
много бед: разрушают постройки, ломают д"рuri", rlоднимают и
переносят крупньте предметы.

Стихийныё бедствия связаЕы и с другими процессами в ат-
мосфере. В центральной части материка Еередки засухи, суховеи,
пыльные бури, упосящие частицьт плодородной почвы с полей.
Случаются вторЕ(ения в субтропики холодЕого арк.r.ического воз-
духа, иЕогда даЕсе выпадает снег.

северная часть материка леЕ{ит в арктическом климатиче-
ском поясе, Весь год здесь господствует холодЕый арктический
воздух. Наиболее тIизкие зимние температуры отмечены в Греп-
ландии (-44-50"С). Лето холодное с отрицательными темпера-
турами. В этих условиях образуются покровные ледЕики.

,Щля субарктического пояса характерны суровая зима, про_
хладное лето с пасмурной, доrкдливой погодой.

} Д"""о," о ,"rпературах и осадках определите по климатической карте.

Большая часть материка от 60' с. ш. до 40. с. ш. расположеЕа
в yMepeHTIoM климатическом поясе. Климату этого пояса прису-
щи значительные различия, что связано с особенностями подсти-
лающей поверхЕости. В восточной части пояса зима холодЕая и
снеJкная, лето теплое, на побережье Атлантического океаЕа час-
ты тумаIIы. В центральной части пояса зимой нередки снегопады
и сне)fiные бури, морозы сменяются оттепелями. Лето теплое с
редкими ливнями, засухами и суховеями. Здесь сказывается уда-
"1енность и изолироваIIЕость от побережий.
11 -/ l lодумаите, какие воздушные массы создаюI такие погодные условия-' Hu au.ruo" умереЕного пояса климат морской. Зимой средняя
температура воздуха около 0'С, а летом она подЕимается только
.ro + 10- 12 "С. Почти весь год стоит сьтрая, ветреЕая i]Oгода, ветер
приlJосит с океаЕа мокрый сЕег или дождь (рис. 121).
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Рис, 121. Климатограммы Северной Америки
Определите, какому типу климата соответствует какдая климатограмма.

Особенности климата еще трех климатических поясов вам
уже зIlакомы по изученЕым материкам. Их можно охарактеризо-
вать по картам самостоятельно.

Климат на большей части материка благоприятен для жизни
людей и хозяйственной деятельности. На полях выращивают раз-
личные сельскохозяйствеЕные культуры: в умеренном поясе -пшеницу, кукурузу; в субтропическом рис. хлопчатник, цит-
русовые; в тропическом - кофе, сахарньтй тростник, бананы.
В этом поясе собирают по два, а иногда и по три урожая в год.

Впутренние воды. Северная Америка богата внутренними во-
дами. Вам уже известно, что их особенности зависят от рельефа и
климата.

Какие крупные реки протекают по материку, куда они несут свои воды?
Где проходит водораздел бассейнов рек, стекающих в океаны? Каков ха-
рактер рек? Какое питание имеют реки? Какие из них полноводны весь год?
Почему? Какие реки материка замерзают?

Где на материке много озер? Почему? Обобщите результаты работы и

выделите особенности внутренних вод Северной Америки, Дополните свои
знания работой с текстом учебника,

Основные речЕые и озерные системы равнин и Аппадачей.
Самая большая река Северной Америки - Мuссuсuпи с прито-
ком Мuссурu, собирающая воду с Аппалачей, L{ентральных и
Великих равнитl. Эmо oOt+a uз самъLх 0 пuнltььх рею н.а 3ем-
пе u са]пая воOоносная рена коlLпlullеюfпа, Главную роль в
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Рис. 122, Река Миссисипи в среднем течении
как вы думаете, в какое время года изображена река?

ее питаЕии играют доJrсди. Часть вод река получает от таяЕия сне-гов на равнинах и в горах. Плавно тlесет свои воды Миссисипи по
равЕинам (рис. 122). Когда в Аппалачах тают снега или на Вели-ких равнинах выпадают ливни, Миссисипи выходит из берегов,затопляя поля и селеЕия. .Щамбы и отводные канады, построеЕ-Еые у реки, значительно сократили ущерб, наносимый оuuЬд""-Еиями.

по своей роли в жизни американского народа Миссисипи имеет такое
1л"jl1]9lrulI"* Волгадля русских. Недаром индейцы, некогда жившие наее оерегах. называли Миссисипи (огtlоМ вод',,

Реки, стекающие с восточных склонов Аппалачей, стреми-тельны, полноводны, обладают большими запасами энергии. НаЕих построеЕы ГЭС. В устьях мЕогих из этих рек распололсеныкрупные порты.
л Отромную водЕую систему образуют Велuкuе озера и рекаСв. ЛавренпlUя, которая соединяет их с Атлантическим океаном.Река Iluaeapa размыла холмистую воввышенЕость, слоЕtеЕ-Ilую иввестняками, и соедиЕи ла овера Эрu и OHtrt apuo. Срываясь
с крутого уступа, она образует Ниагарский водопад (рис. 123).
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На севере материка те-
чет река Моrc кензu. Основ,
ную часть вод она получает
за счет таяЕия снега. Много
воды отдают ей болота и озе-

ра. Большую часть года
река скована льдом.

В северной части мате-
рика мЕого озер. Котлови-
ны их образовань1 разлома-
ми земной коры и углубле-
ны ледЕиком.

Рис. 1 23. Ниагарский водопад

Мировую известность п ри обрел
лорадо.

в Кордильерах много озер вулканического и ледникового про-

исхождения. На внутренних плоскогорьях встречаются мелко-
водные засоленные озера. Это остатки крупных водоемов, суще-
ствовавших здесь при более влажном климате. Самое крупное из

них Больulое Соленое озеро.
Несмотря на обилие рек и озер, в некоторых районах Се-

верной АмЬрики ощутим недостаток пресной чистой воды, Ис-
точники водьт распределеЕы по территории материка неравно-
мерЕо.

'l . Назовите причины разнообразия климата Северной Америки,
2, Сравните климат Северной и Южной Америки, Какие территории мате-

риков имеют сходный климат? Почему?
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Реки и озера Кордиль-
ер. Короткие, стремитель-
ные реки текут с Кордильер
в Тихий океан. Наиболее
крупные из них Колtулwбuя
и Ко,пораOо. Обе реки начи-
наются в восточной части
Кордильер, протекают по
вIlутреЕним плосногорьям,
образуя глубокие каньоны
и прорезая горные хребты,
отдают свою воду океану.

Бо,пьъuоit KaHboIr на реке Ко-
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З*. Выполните практическую работу: сравните климат полуостровов
(Аляски и Лабрадора или Калифорнии и Флориды), расположенных
в одном климатическом поясе. Объясните причины сходства ипи раз-
личия в климате сравниваемых территорий. Оцените климатические
условия для жизни и хозяйственной деятельности человека,

4. Какие части материка особенно богаты водами? Почему?
5. Как на питании и режиме рек отражается их положение в разных кли-

матических поясах? Приведите примеры,
6. Какая из рек полноводнее - Колорадо или Колумбия? Почему?
7. Какие реки богаты гидроэнеI]гией? Какие из них судоходны?
8. Какая река Северной Америки отличается сложным режимоп,л?9. Где и почему на материке много озер?

ý 4ý. Природные зоны.
Изменение природы человеком
В Северной Америке природные зоны располо)тсены необычно. На
севере материка, согласно закону зональности, они вытянуты по-
лосами с запада на восток, а в центральной и южной частях име-
ют меридиоЕальное направление. Такое расположение зон - осо-
бенность континента, которая определяется главным образом ре-
льефом, влиянием океанов и господствующими ветрами.

Арктические пустыни. В этой природной зоне многие земли
покрыты материковьlми льдами, лишены почв и растительЕости.
За короткое и прохладное лето в местах, свободных ото льда и
снега, на каметтистой поверхности обравуется скудная раститель-
ность из мхов и лишайников. Жизнь животных (тюленей, мор-
}fiей, белых медведей) связана с морем. Исключение составляет
овцебьтк, сохранившийся здесь с ледникового периода. Это круп-
ное травоядтrое животЕое с густой и длинной шерстью, хорошо
защищающей от холода. Он малочислен и находится под охра-
ной.

Тундра. Зона тундр занимает северное побережье материка и
прилегающие к нему острова. На западе ее юЕtная граница лежит
у Полярного круга, а IIа востоке спускается почти до 50" с. ш.
" Р объясните лричину таrого l]азличия в расположении границы зоны,

ý Тундра - это безлесное пространство субарктического
7l пояса, покрытое мохово-лишайниковой и кустарничко-

воЙ растительностью, произрастающей на скудных тунд-
рово-болотных почвах,
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Кроме мхов и лишайников здесь растут осоки. Возвьтшенные
)z.Iастки заняты карликовыми ивой и березкой, ягодными кустар-
Еичками - черникой, голубикой. Растепия туЕдры служат пи-
щей ддя многих животЕых. На лишайниковых пастбищах кор-
мятся стада оленей карибу, Из хищников здесь обитают песцы и
полярные волки. На многочисленных озерах и на побережье оке-
ана гIIездится мноЕсество птиц.

Тундровые почвы образуются в условиях сурового климата и
многолетней мерзлоты, когда растительЕые остатки разлагаются
очень медлеЕно.

fl Составьте описание природы летней и зимней тундры.,Д,ля выполне-

! ния этой работы используйте различные источники информации,

Тайга. К югу туЕдра переходит в редколесье - лесотунд-
ру, которая сме}Iяется хвойными лесами. Эти леса Еазывают
тпаiл?оil, в растительности котороЙ преобладают хвоЙньте де-
ревья.

В американской тайге растет много видов хвойных деревьев:
черЕая и белая ель, бальзамическая пихта, американская ли-
ственница, рааные виды сосЕы.

Еа руT ьях в

лосей, встречаю
американская Б
Много птиц (ряС
сохраЕился .-тесЕ

fIочвы з:есь
зимы и влажЕог
условиях ра3.1аr
ется мало. По.] е
го вымыт перегЕ
такие почвы Еаз

смешав'шrе
широколиствеЕI
IloB, ясеня, топо
ры, волки.

В отой прrгро
лесные почвы. 0
почвы. Именно :

лесов на бо,lьше]
стве,IIЕыми посд

Широко.шст
хранились .-IIпI!
влажЕого K.,IE-yl
хселеза. В вшх
орех), сахарвт-й
Встречаются п :
лая акация Е -1р

основпая ча<

заселеЕия стра,Е
лись они лишь !

В лесах, пок
пояса произрао
приморская cocl
обитают меJве.а
вапити.

В верхвеfi чl
на высоте бо.rа
луга и горЕые
склоЕах пас}-тс,

ветка американского kjreHa

Рис, 124. Растения Северной Америки
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На ручьях и реках строят свои поселения бобры. Здесь много
лосей, встречаются бурьтй медведь, канадская рысь, росомаха,
американская куница. Обьт.rньт древесный дикобраз и скуЕс.
Много птиц (рябчики, кедровки и др.). В нациоЕальных парках
сохранился лесной бизон.

Почвы здесь формируются в условиях холодной снежной
зимы и влажного прохладного лета. Растительный опад в таких
условиях разлагается медленно, поэтому перегноя здесь образу-
ется мало. Под его тонким слоем леrfiит белесый слой, ив которо-
го вымьтт перегной. I_{BeT этого слоя похо}к на цвет зольт, поэтому
такие потrвы называют ооOзопuсmьсмu.

Смешанные леса. Это переходная зона от хвойных лесов к
широколиственным. В этих лесах произрастает много видов кле-
нов, ясеня, тополя. 3десь обитают лоси, белохвостые олени, боб-
ры, волки.

В этой природной зоне распространены серые лесЕые и бурые
лесные почвы. Они содержат больше перегноя, чем подзолистые
почвы. Именно их плодородие и послужило причиной сведения
лесов на большей части всей зоны. Местами они заменены искус-
ственными посадками деревьев. в основном хвойных видов.

Широколшственные леса. В Северной Америке эти леса со-
хранились лишь в Аппалачах. Они растут в условиях мягкого
влажного климата на бурых лесньтх почвах, богатьтх окислами
железа. В них произрастают каштан, гикори (американский
орех), сахарный клен, ильм, ясень, дуб, бук и другие деревья.
Встречаются и древние видь]: тюльпановое дерево, магнолии, бе-
лая акация и др.

Основная часть аппалачских лесов была уничтоrкена в период
заселеЕия страны европейцами при распашке земель, и сохраЕи-
лись они лишь на отдельных участках.

В лесах, покрывающих Кордильеры, в пределах умеренЕого
пояса произрастают другие виды деревьев: сизая и горная ель,
приморская сосна, дугласова IIихта. Из крупных животных вдесь
обитают медведь гризли, американский черньтй медведь, олени
вапити., В верхней части гор растут горная пихта и белокорая сосна.
На вьтсоте более 2000 2З00 м леса переходят в субальпийские
луга и горные тундры с зарослями кустарЕиков. На зеленых
склоЕах пасутся стада толсторогов (снежных баранов).
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l анадсьий луравль

медведь гризли

бобр бизо н скунс

Рис. 't 25. Животнь е Северной Америки

В субтропических горньтх лесах Еа побережье Тихого океана
растут секвойи - хвойньте деревья высотой более 100 м, диамет-
ром до 9 м.

Степи. Зона степей расположеяа в ]дентре материка и вытяну-
та с севера на юI от канадской тайги до Мексиканского залива.

ь] Степи - это безлесные пространства умеренного и суб-y] тропического поясов, покрытые травянистой раститель-
ностью, произрастающей на черноземных и каштановых
почвах,

обилие тепла создает здесь бJ,Iагоприятные условия для роста
трав, среди которых тrреобладают злаки (бородач, типчан, бизо-
нова трава). Степи Северной Америки называют flрерuя]wu.
Они повсеместно изменены человеком - распаханы или превра-
пIены в выгоны д"ця скота, Освоение прерий повлияло и на их жи-
вотный мир. Почти исчезли бизоны, меньше стало койотов rr ли-
сиц.

ltra вrтутренних плоскогорьях Кордильер лежат пустыни
умеренного пояса, где основными растениями являются чер-
ная полынь и лебеда. В субтропических пустынях Мексиканско-
го нагорья растут кактусы. Здесь родиЕа этих необычньтх расте-
ний.
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Рис. 126. Экологическая карта Северной Америки
Составьте описание видов загрязнений для территорий Канады, сшА, N,4eK-

сики и Кубы, В каких природных зонах созданы национальные парки?
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Изменепие природы человеком. Природа коЕтинента сильно
измеЕена человеком. Это особенно заметЕо на территории США.
Ив всех компоЕентов природы в осЕовЕом пострадапи почвы, ра_
стительность и rкивотвый мир. Площадь пахотЕых земель сокра-
щается. Города, дороги, подосы земли вдоль газопроводов, ливий
электропередачи, вокруг аэродромов заЕимают все большие пло-
щади (рис. 126).

В страпах Северной Америки приЕяты законы об охрапе и
восстановлеЕии природы. Ведется паблюдение за соетояfiием от-
дельных компоЕеЕтов природы, восстанавливаются разрушен-
Еые компJIексы: сажают леса, очищают загрязнеЕIIые реки и
озера.

На территории материка создаЕо много нiциопальньтх парi
ков. К наиболее иввестным, т.ле. отраЕ{ающим особенности при_
роды коЕтиЕеЕта, отяосятся: Йосемитская долина, Большой ка-
ньон, Секвойя, Мамонтова пещера, ,Щолина смерти, Йеллоустон-
ский парк и др" В ЕациоЕальЕые парки Северной Америки
еясегодЕо устремляются миллиоЕы гороrfiаЕ. Акт 1936 г. о наци-
оЕальЕых парках гласит, что оЕи (преднааЕачены для людей...
для их пользы, просвещения и радости).

вопросы и здддния
В чем особенность размещения природных зон на материке?
Нарисуйте пейзах, изображающий лес, который описан в тексте,
Объясните причины видового богатства смешанных и широколиствен-
ных лесов материка.
Природа каких зон наиболее благоприятна для жизни человека? Поче-
му?
Почему часть природных зон на территории Северной Америки разме-
щена с нарушением щиротной зональности?
Природа каких зон особенно пострадала от хозяйственной деятельно-
сти человека?
Как вы полагаете, на всем ли протяхении Кордильер число выGотных
поясов одинаково? Поясните свой ответ примерами.

!,
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Рис, 127. Народы Северной Америки
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ванимадись охотой, рыболовством, собирали дикорастущие пдо-
ды, а в Южной Мексике ацтеки и майя выращивали кукурузу,
томаты, табак и другие культурЕые растеЕия, позднее завезен-
ньте в Европу. С приходом европейских колоЕизаторов судьба ин-
дейцев слоrкидась трагически.

Q Из курса истории вспомните о порабощении и истреблении индейско-
j го населения Америки.

В ХVII-ХVПI вв. для работы Еа плаfiтациях табака и хлопка
в Северную Америку эавозили африканцев. Теперь афроамери-
каЕцы живут в осЕовном в городах,

IIолитическая карта. Наиболее заселеЕа южная подовина ма_
терика. Высока плотность ЕаселеЕия в восточной qасти, где осе-

дали первые переселеЕцы из европейских страЕ. Вдесь располо-
rкены наиболее крупЕые города: I{ью-tlорrc, Босmон, (Duла-
0ельфuя, М онреаль и др.

Слабо заселены северные территории материка и горные обла-
сти, малопригодЕые для )Iсизни.

В Северной Америке располо}IсеЕа самая развитaя в мире
страна ..._ СоеOuненнъtе Шmаmьt, AMepuKu. Севернее располо-

ffi,
Иглу эскимосов

}кеЕа другая крsш
В Щентральчой Al
ся несколько вебо:
fl Найдите на хаgrе
! Каково про,rш

ry миграций х Фt
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Q Какую часть Сеа
j омывают? Най.шr

Пользуясь Kapтci
берега Канадн. Г

Канада - уд
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1 28, Жилища народов Северной Америки
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}тсена другая крупЕая страна - КанаOа, а к югу - Мексurcа,
В IJентральнОй Америке и Еа островах КарибскогБ мо]]я находит-
ся несколько небольших государств.
f} Найдите на карlе эти lосударсгва,
!: Каково происхождение народов Северной Америки? Рассмотрите кар-

ту миграций и определите, откуда шли потоки переселенцев в Север-
ную Америку.
назовите причиныl от которых зависит размещение населения на ма-

тери ке,
о коренном населении Канады и СшА существует обширная литерату-
ра, Какие книги о нем вы прочитали?
С какими культурными растениями Колумб познакомил европейцев?
канада. Канада - одно из самых больших государств на Вем-

ле, по своей площади оЕо уступает только России. Помимо мате-
риковой части, в ее состав входят многочисленные острова lda
наOскоео Арrcmчческоzо архипелага.

$ Какую часть Северной Америки занимает Канада? Какие океаны ееj омывают? Найди]е на rарIе столицу l.анадь,.
пользуясь картой, назоаите теплые и холодные теченияl омывающие

берега Канады. Подумайте, как они влияют на климат страны.
канада удивительная страна: на улицах ее населенных

пунктов мо}fiно услышать речь на самых разных язьlках. И это
поIIятно: в ней вивут в основном переселенцы ив многих стран
Европы и Азии. Основную же часть населения составляют англо-
канадцы и фраЕкокаЕадцьт, поэтому в стране два государствен-
ньтх язьтка английский и французский. Коренное население -эскимосы и индейцьт - немногочисленно. Индейцев около 1 млн
человек. В целом Канада - малонаселенная страна, и она до сих
пор охотЕо принимает переселенцев.

По плотности населения и по уровтIю освоения ,r,ерритории ее
моrltно разделить Еа Еесколько частей.

северная часть Канадьт находится под сильным влиянием су-
ровой Арктики и малопригодна для }кизЕи. она почти Ее освоена
человеком. Здесь rкивут главньтм образом эскимосы. Их главное за-
нятие - рьтболовствО и охота на тюленей и других морских зверей.

В 1999 г, была учреждена специальная территория НунавVт 3Наша
земля,), на которой эскимосы являются полновластными хозяевами. они
имеют полное, без ограничений, право охоты и рыболовства. На эскимос-
ском языке ведутся телепередачи, Эскимосы нем ногоч ислен ны, их не бо-
лее ] 00 000 человек.
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в канадский тайге население заЕимается в основном заготов-
кой и переработкой древесины. Канадская древесина и бчмага
известны во многих странах мира.

Также мало освоена горная часть страны.
Население сосредоточеЕо главным образом на крайнем юге

страЕы, вдоль граЕицы с сшА, где оседали переселенцы из Евро-
пы. Здесь благоприятные условия для ]+tизни. Именно здесь со-
средоточена практически вся экономическая }кизнь Канады.
К востоку от Скалистых гор на плодородных черЕоземных и каш-
тановых почвах прерий раскинулись поля зЕаменитой канадской
пшеницы, овса, ячмеЕя. Зерна в этой стране собирают много,
и корабли с пшеницей идут во многие страЕы мира. На степных
пастбищах с обильными травами пасут стада коров и овец. В этой
части страны }кивет мЕого украинцев, они когда-то пересели-
лись сюда в поисках благоприятных условий для сельского хо-
вяйства.

на юге Канады расположены и наиболее круllные города,
в том числе - столица страны аmmава (менее 1 млн жителей)
и самьтй большой город - Монреаль.

Рис. 129, Ферма в южной части КанадьJ, окрркенная полями
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На государственном Флаге Канады изображен кленовый лист, Поэтому
иногда ее называют Страной кленового листа, особенно яркие осенью,
клены придают смешанным лесам неповторимый облик.

Канада входит в число семи Еаиболее развитых стран мира с
высоким уровнем жизЕи Еаселения. Развитие хозяйства во мно-
гом связано с крупными запасами полезных ископаемых, их до-
бычей и переработкой. Недра страны богаты рудами никеля и
меди, цинка и ,+селеза, благородных металлов (золота и платиньт).
Разведаны вначительные месторождеЕия Еефти и 11риродного
гава. IIо ,0обьLче мfuо?uх тLолезньLх uскопаемьLх КанаОа
занuмаеm первое ]песпlо в лalpe. ИсключительIIо велики за-
пасы эЕергии рек. На Еих построены крупньlе гидроэлектростан-
ции, дешевая энергия которых rпироко используется при вы-
плавке цветньтх металлов, например алюминия. Кроме того, Ка-
нада располагает большими запасами леса.

Но Канада не только поставщин сьтрья. На ее Irредприятиях
производят самую равнообразную продукцию - автомобили и
сельскохозяйственные машины, реактивные самолеты и океан-
ские суда.

Природа страны пока еще мало изменена человеком, однако
на юге, где велика плотность населения, мЕого городов и про-
мышленных предприятий, ее состояние стало ухудшаться.,Щля
охраны наиболее своеобразных приролных участков ts t opax и на
равнинах создаЕы нациоЕальные парки. В самом большом из них
(Ву0 Баффало) есть лесные и степные участни. Здесь охраняют
бизонов и некоторых других животных, места гнездования ред-
ких птиц. Охраняемьте территории занимают зЕачительные пло-
щади. Жемчужина страны - IIuаzарснuй водопал, IIривлекаю-
щий внимание туристов.

*ifiП!"i,!]i:яl е1 :,,i.,Г l |.'!l}l

1 . Опишите изменение природы, населения и его хозяйственных занятий.
при продвижении с севера на юг по меридиану ]00'з. д.2, Канаду относят к числу самых м ногонациональн ых стран, Чем это мож-
но обьяснить?

3" Какие особенности жизни эскимосов связаны с пl]иродными у словиями?
4. Используя KapTyl подготовьте рассказ о природных богатствах Канады,5. Составьте рассказ о заселении материка,
6. Назовите несколько причин размещения большей части населения Ка-

нады на юге страны,
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Ё 4ý, Соединенные Штаты Америки
Территория. СIПА- одЕо из крупнейших государств мира. l]o
величине территории США занимают четвертое *е"rо 

" 
мире, ус-тупая только России, Канаде и Китаю. Их территорию составля-

ют три удаленные друг от друга части.

? какие океаны омывают страну? Найдите на карте три терри гории, вхо-
дящие в состав Сшд.
Географическое положение США очень удобно для развития их хозяй-
ства, Докажите правильность этого утверхдения.
Как формировалось населен ие США?

2з9

сшА - страна больших различий во всем: в природе и при-
родЕых богатствах, населении и хозяйстве. Эти различия особен-
но ааметны, если совершить путешествие от Атлантического и дотихого океана.

особепности природы. По природньтм особенностям, с кото-
рыми связаЕо жизнь население и хозяйстве}Iная деятельность,территорию страны делят на две части -равнипный Восток игорный Запад (система Кордильер).

На Востоке в основном преобладают низмеЕнос,l,и, тянущиеся
вдоль побережья Атлантического океана и Мексиканского зали-
ва, здесь Ete располоrflена горЕая система Аппалачей. В этой час-ти страньт Jкивет около половиньт населения США. Сюда прибы-
валIл первые переселенцы из Европы, а позднее здесь возникли
крупные города. Среди них самьтй большой - Irью-Йорrc. Это нетолько крупЕ]ый промышленный город, 

"о " *ру.r*urЙ морской
порт. В_нем rкивут выходць] из разIJых стран. Город знаменит сво-ими небоскребами. Одна из достопримечателuностей Н.a-Йор
ка - статуя Свободы, встр_е_чающая rrрибывающих в США мореЙ.

Меэкду Аппалачами и Кордильерами расположена обширная
область Великих и Щентральных равнин. Их пересекает рекамиссисипи и ее притоки. Теплое, arродоrrж"rеrrное и влаж{ное
лето создает здесь очень хорошие условия для сельского хозяй-
ства. На востоке равнин выпадает около 1500 мм осадков. Влагуприносят тропические воздушЕые массы с Мексиканского вали-ва. Когда они встречаются с северЕым прохладньтм воздухом, товозIIикают разрушительные вихри - mорнаOо. Прерии давно
распаханы. Южнее Великих озер, смеЕяя друг друга, тянутся
сельскохозяйстветJЕьте пояса 

- 
молочный, пшеничный, кукуруз,

ный. Эти районы - главвая житница страЕы.



Ближе к Кордильерам ноличество осадков снижается до
З00 500 мм. Это область сухих степей, где земледелие возможЕо
только при искусственном орошении. Зато здесь много обшир-
ных пастбищ, на которьlх разводят крупный рогатьтй скот.

Почти всю западную часть США занимает горная система
Кордильер. Горы богаты рудами цветных металлов. Здесь добьт-
вают медные, цинковые, свинцовые руды, ртуть, есть золото,
вольQлрам. Население здесь ЕемногочисленЕо. Сухие простран-
ства между хребтами бьтли освоены позднее.

,Щля южной части Тихоокеанского побережья характерен бла-
гоприяФный сухой субтропический кл}Iмат. Это край апельсинов,
лимонов и виноградников. Теплые воды океана, ясная, безоблач-
наfi погода привлекают сюда отдыхающих со всей страны. Круп-
ные города этого региона - Лос АнOжелес и Сан Францuсltо.
Во всем мире известен знаменитый парк luc не Lt,ленd, в котором
созданы уголки, изображающие природу и жизнь Еаселения мно-
гих стран мира.

Своеобразна и сурова природа Аляски, где население занима-
ется в основном добычей разнообразных по.тIезных ископаемых:
золота, нефти и др.

Население. По численности населения США занимают третье
место в мире после Китая и Индии. Американский народ сформи-
ровался из приехавших из разных страЕ переселенцев, искавших
здесь лучших условий для жизни. Если в проlллом среди пересе-
ленцев преобладали }fiители Западной Европы, то в последние
годы это - выходцы из ЦентральЕой Америки и азиатских
стран. Значительную часть населения (12%) образуют афроаме-
риканцы - потомки бывших рабов-негров. Среди них преоблада-
ют мулаты. Настоящими американцами считают себя индей-
цы - коренное население материка. У всех жителей США не
только общий язык, но и общая культура. Политика приобщения
приехавших из разных стран к американской культуре получила
Еазвание (плавильный котел). Теперь же считают нужным со-
хранить этЕическое своеобразие.

Каждый народ обладает свои м и особенностями, Американцы считают,
что каждый можетдобиться успеха в жизни и материального благополучия,
если хорошо работать, Необходимость освоения просторов новой страны
сФормировала трудолюбие и упорство в достижении целей. Американ-
цы - нация деловых людей. С юных лет в этой стране детям внушается, что
главный недостаток человека 

- 
праздностьj а главное достоинство тру-

долюбие и предп ри и мч ивость.
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Рис. 133. США - страна крупных городов

США - страна крупных городов, во многих из которых про-
)*tивает свыше миллиона человек. Но в таких городах условия
жизни во многом неблагоприятны. Около половины американс-
кого населения }кивет теперь в пригородах, где чище воздух, мЕо-
го зелени, есть работа.

По территории страны население размещено Ееравномерно.
Наибольшая плотность насеJIения наблюдается на северо-восто-
ке. Редко заселены горные штаты, еще реже - Аляска.

Хозяйство. США состоят из 50 штатов. Столица BatuuHz
mон - получила назваIIие в честь первого президента страны -
.Щж. Вашингтона. Это один из крастлвейших городов Америки.
Здесь расположена резиденция президента - Белый дом, здание
американского конгресса - Капитолий. В городе много музеев,
крупнейшая библиотека.

США -- самая мощная в ховяйственном и военном отношении
страна мира. Развитию СII]А способствовали удобное геограq)и_
ческое поло}тсение между двух океанов и больrrrие природные бо-
гатства. Выход в Атлантический и Тихий океань1 способствует
торговым связям со мтlогими странами западного и восточного
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Рис. 134. Статуя Свободы при входе в гавань Нью-Йорка

полушарий. Огромны запась1 угля и нефти, природного газа и
железной руды, медньтх, свинцово-цинковых и других руд цвет-
Еых металлов. Их добьтча и переработка позволили создать круп-
ные предприятия, выпускающие раsнообразную продукцию -электроэнергию и металлы, машины и химические вещества, са-
молеты и космическую технику. Огромное количество разнооб-
разных машин, самых современных самолетов, автомобилей,
компьютеров, химическIlх товаров, продовольствия США постав-
ляют на мировой рынок. .Щолгое время промышленность была
rлавной отраслью хозяйства страны, теперь она уступила место
сфере услуг. Большинство работающих занято в торговле, бан-
ковском деле, научных учреждениях и управлении.

Основная территория США расположеЕа в умеренном и суб-
тропическом нлиматических поясах. Благодаря благоприятным
климатическим условиям здесь можно выращивать самые разно-
образные сельскохозяйственные культурьт и получать высокие
урожаи. Там, где осадков мало, разводят домашний скот. Куку-
рузы и пшеЕиItrы, соевых бобов, мяса производится так много,
что их в большом количестве поставляют другим сl,ранам.
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ЕыЙ из них - Йеллоустонский,
Самьтй крупный * <,Гигант> -столб горячей воды на вьтсоту 90

Хозяйственная деятель-
ность очеЕь сильно изменила
природу стратты, ухудшила ее
состояние, особенно в городах.
Истощаются tsапасы многих
природЕых богатств, особенно
лресноЙ водьт. Населевие те-
перь предпочитает бутьтлочную
воду. ЦеЕой больпrих аатрат
удалось очистить Великие Се-
веро -Америк анские озера. Од-
нако в целом остановить разру-
шительный для природы про-
цесс пока не удается.

в самых живописных мес-
тах организованы националь-
ные парки. Наиболее извест-

знаменитьтй своими гейзерами.
время от времени выбрасывает
м.

i

-l

xP,J
\,i

1.ъ,_tr-
2.

з-

4.

какими природными богатствами обладают СшА? Как эrо отражается
на хозяйстве страны?
объясните, почему в США вьJращивают большой и разнообразный на-бор сел ьскохозя йствен н ых l ультур, Назовиr" 

"r, 
*ynoaypi,,

L.опоставьте Факты: первый национальный парк в л,4ире был создан вСША; около половины американцев в настоящее время жиает в приго-
родной местности, чем можно объяснить эти факты?выполните лрактическую работу. Составьaе npoeo.г возмохного пvте-шествия по странам континента с обоснованием его целей, оборЙле-нием картосхеМы маршрута, описанием современных ландшафтов и
раэличий в характере освоения территории по пути следования,
Составьте краткое олисание Мексики и'стран ЦЬнтрЪпJ"ЪИ аr"рrо,
(по вьiбору),

5.

т

цТ"'Ъ#hЁ,-_Э
;тa-<,
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Рис. 1 35. Капитолий
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Евразия

Евразия - материк, на котором мы живем. Это величайший континент
земного шара. Он занимает 1/. всей суши. Отдругих материков Евразия от-
личается особенно большим разнообразием природы, этнического соста-
ва населения, хозяйственной деятельности. В Евразии находится 8 из 10
самых развитых стран современного мира.

ý 49. Географическое положение.
История открытия и исследования

Географическое полоэкение.

) Используя карту, определите геограФическое положение Евразии. По-
J думайте, какие особенности наиболее вахны для ее природы.

Как влияют на природу материка его размеры и протяженность с севе-
ра на юг и с запада на восток?

Евразuя - еOuюсmвен,н.ьсti маmерuк, Kotnopboti oMbLBa-
юттa все чепl,ьLре оьеаfuа земн,о?о utapa. Но, Еесмотря IIа зна-
чительную изрезаIIЕость берегов, влияние океанов ца приро-
ду вЕутренних частей материка ЕезЕачительно из-за их удалеЕ-
ности.

Евразuю образуют две части света - Европа и Азия. Услов-
ную границу между Еими проводят вдоль восточного подЕожия
Уральсltuх гор, по реке Эмбе, северному побереясью Еаспuй,,
сrcоео моряи Кулпо-М аньtчсrcоtl владине. Морская граIIица про-
ходит по АзоасlсолNа и Чернолlу морям, а такrtсе по проливам,
соедияяющим Черное и СреOuзе.лtное моря.

Исторпя открытшя и исследоваItия. Первые цивилизации
возникли в Евразии в междуречье Тигра и Евфрата. В процессе
их развития шло познание самого большого материка планеты.
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В древние века в поисках путей для торговли финикийцы, ва-
вилоняЕе и ассирийцы исследовали соседние территории, стара-
лись узнать о далеком Китае и Индии. В свою очередь, китайцьт
проникали на запад и юг материка. Один из них - Чжан I]янь *
еще до нашей эры совершил путешествие в Среднюю Азию, раз-ведав возмо}Itность прямой торговли с местным населением. Ки-
тайские мореплаватели достигали даже восточЕых берегов Афри-
ки, огибая Южную Азию.

Европейцам многие сведения об азиатских странах стали из-
вестЕы благодаря путешествиям Геродота. оц посетил Вавилон,
слышал об Инде.

В средние века многие открытия были сделаны арабами.
Арабские географы ивучили Аравийский полуостров и Иранское
нагорье, знали о Тибете и Северном Китае. ,щля исследования ази-
атских стран многое сделали европейские купцы. .Щля прибьтль-
ной торговли им надо было хорошо знать дороги к рьтнкам. Сре-
ди таких купцов известны имеЕа итальянца Марко Поло и твер-
ского купца А. Никитина.

средневековые европейские путешествеIIники искали мор-
ские пути в Индию и к островам пряностей. Морской путь в Ин-
дию с запада открыли португальские мореплаватели Бартоломеу
,Щиаш и Васко да Гама, а с востока к Филиппинским островам -Фернан Магеллан.

Исследованиями Северной и Восточной Азии лрославились
российские путешествеЕIlики и землепроходцы.

Рис. 136. Исследователи Центральной Азии:
Н, М, Прхевальский (1839 - 1888); В. А, Обручев (1863 - 1956)
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Труднодоступную I]ентральную Азию и прилегающие к ней
районы начали изучать лишь в XIX в. В исследовании атой тер-
ритории особенно велики заслуги русских путешественЕиков
П. П. Семенова-ТяЕ-Шанского и Н. М. Прэкевальского.

П. П. Семенов совершид два путешествия IIо Тянь-Шаню. Он
установил границы Тянь-Шаня - одной из главных горных сис-
тем Щентральной Азии, открыл вершиЕу Хан-Тенzрu. Исследо-
вав высокогор:ное озеро Lrссьtлс-Еуль, П. П. Семенов доказал, что
оЕо бессточное. Впервьте устаЕовил высотные пояса на Тянь-
Шане, Оказалось, что снеговая линия здесь располоэкена выше,
чем в Альпах. В признание ЕаучЕых заслуг П. П. Семенов полу-
чил к своей фамилии дополнеЕие Тяrr-Шанский. Именем П. П. Се-
менова-ТяЕ-Шанского IIазваны горные хребты, отдельные вер-
шины, ледник в If,ентральной Азии.

Имя Н. М. Прлсевальского Еавсегда вошло в историю геогра-
фических открытий и исследований. Он положил начало всесто-

Рис. 137. Маршругы пугешествий Н, l\4. Пржевальского
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роннему изучеЕию Щентральной Азии (рис. 135), Им обследована
террIттория, по площади почти равная Австралии.

Географические результаты путешествий Н. М. Прrкеваль-
ского велики. Им впервые были нанесены Tra карту десятки не
изученных ранее горных хребтов, составлеЕы описания многих
пустынь, истоков великих азиатских рек Хуанхэ и Янцзьt.
Прrкевальский установил местополоЕ{ение и природу блуждаю-
щего озера Лобнор. Он впервые описал новьlе виды )ltивотных,
среди них дикая лошадь (Пржевальского), дикий азиатский
верблюд.

Во время переходов Пржевальский производил топографиче-
скую съемку местЕости, вел метеорологические наблюдения. Он
совершил четьтре путешествия в Ifентральную Азию, собрал бога-
тую коллекцию горных пород и растений. Все увидеfiное он изло,
жил в своих трудах, где много внимания уделено образу жизни
местного населения.

Изучение природь1 Щентральной Азии в конце XIX и начале
ХХ в. продолrяил ученик Пржевальского II. Е. Ксlзлоа. Маршру-
ты его путешествий пересекали пустыни Монголии (Гобu и др.),
нагорье Тuбеп,, верховья Янцзьт. Во время одного из путеше-
ствий П. К. Ковлов отысRал засьтпанный песками мертвьтй город
Хара-Хоmо - столицу исчезнувшего государства.

Исследования Щентральной Азии вслед за Н. М. Пржевальс-
ким и П. К. Козловым продолifiили участники их экспедиций и
другие русские путешественники: В. И. Роборовский, М, В. Пев-
цов, Г. Н. Потанин. В 1876-1880 rг. две экспедиции в I{ентраль-
ную Азию вовглавил Г. Н. Потанин. Путешественник собрал ин-
тересньтй материал о природе Северного Китая и восточной части
Тибета, о языках народов этих мест, об их материальной и духов-
ной культуре, религии и обрядах.

Г:lЁ!'iЁфi-;tэ| l,i fi,ý.r"il,д ti l,i ::l

1. Почему важно знать географическое положение материка? Каковы
особенности географического положения Евразии?

2. Сравните географическое положение Евразии и Северной Америки.
Каковы сходства и различия?

З. На контурной карте подпишите названия морей и заливов, полуостро-
вов и островов, изученных на уроке.

4, Каков вклад П, П, Семенова-Тян - Шанского и Н, М. Прхевальского в
изучен ие l-]ентральной Азии?

ifrry..



Природа материка

Рельеф и полезные ископаемые

В каких горах нахад|lтся самая высокая аерLUина Евразии?
Назовите горньtе хребтьl Евразии, вьlсс.)ты вецU!41-1 котарых превь!шают
7 Kivt. Есть ли такие высоты на других материках?
Покахите на карте наиболее крупньiе равнины материка, Сравните их с
равнинами СеверноЙ и Южной Америки по размерам и количесIву,
Найдите на карте l\4ei]TBoe iиоре - самую глубокую впадину в Евразии
и БсеIо земllоI о шара - 405 м,

Рельеф. Евразrтя зпачительно Вьтше др}rгих материков. На ее тер-
ритории расположены высочайшие горIlые системы земного
шара. Самая tsысокая пз них - Гuлrа.паu с верпrиной Эвересm
(r\жоiпо.,Lцrtzлtо) 8848 м. Евразuя - еОuнсmвеннььi ма-
lперuк, lopqbLe BepuIuHbL коmоро2о поOнuлtаюmся BbLltLe
7 клz. Круrrные равнитIы Евразrrи тянутсл на тысячи километров,
и }Ix lораздо больше, чем Ira других материках. В Евраэии особен-
но велинrJ колебаlrrтя высот. Разница NIежду впадиной Мертвого
моря и самыми высокими вершинами Гималаев превышает 9 км.

IIа террrттории Евразии вылеляIот два пояса равнин, Север-
HbTri пояс, образуютций непрерывнук') ПОJ-IОСУ, вкJIlочает Восmоч.
но,Евро tte ttскую и 3апаOно Сuбuрскуtо равнины, CpeOHecu
бuрскrlе плоскогорье и Велuнуltl Itumайскцю равниrту. В их
основанllи залегатот древние платформьт. Южrтыii пояс paBHIlH
образуют п",тоскогорьяАравttГtсrcое и !екон, Месопоmаллс кая и
ИнOа Гаttzск{хя нllзмеIIпости. Этот пояс MeLIbme северного по
П']ОЩаДИ И КОРОЧе ПО ПРОТЯЖеIII{ОСТIТ.

Почел,ау крупные равнины i]асположень. как правило, на платфорллах?
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Горьт Евразии различfiы по происхождению и воврасту. Горы
альпийской складчатости образуют два гигантских пояса, распо-
лоrкенных на восточной и южной окраиЕах материка.

Альпutt сrcо-Гuмала ,слtutt, (Евразuttскuй) горный пояс про-
тянулся в юrкной части Евразии от Атлантического почти до Ти-
хого океана. Эпlо caMbbtL крупнъt ti eoplt bcti fLояс fuа cylt e,

В некоторьтх местах Альпийско-Гималайского пояса почти
сходятся несколько горных хребтов, образуя горные узлы, Круп-
вейший из Еих - II аlпuр.

Восmочно-Азuаmсrcu{l, пояс складчатых гор ЕачиЕается Еа
Камчатке и заканчивается ва Больtuuх 3oHOcHux островах.

3начительно старше СrcанOuнавскuе горы, Урал, Тянь-
Шань,Алrтъай. Под влиянием внешних процессов в течение мно-
гих миллиоЕов лет эти горьт были сильно разрушены.

Чем эке MolKHo объяснить разнообразие рельефа Евразии?
Участки Евразийской литосферной плиты имеют неодинаковый
возраст. Самые древние - Восmочно-Европейская, Сuбuр-
сttая, Кumа,ско-Кореfuсrcая л ЮжHo-Kopelicrcая платформьт,
Их когда-то разделяли столь Е(е древние океаны. Происходившие
повднее горообразовательные процессы соединили эти платфор-
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мы, расширив IIлощадь материка. После образоваЕия Лавразии и
гондваны меЕсду ними располагался океан. на его месте остались
современЕые Средиземное, Черное и КаспиЙское моря.

в результате сблиrfiения с АфрикаЕской литосферноri плитой
в Евразии образовались горные системь;л Пuренеu, А.пьпьt, Еар-
паmы.

Как видно, в отличие от других материков, в образовании Ев-
разии приЕяли участие несколько литосферных плит:. Евразu ,

слсая, Аравчfuсrcая и I.I нOuiлская. На юr+tных границах Евразий-
ской ллиты до сих пор идут горообразовательные прOцессы.

На территории Евразии проходят гигантские сейсмические
пояса, в которых происходит ббльшая часть землетрясений на
Земле. Самый активньlй * TuxooKeaHcrcutr сеftсмпческий пояс:
Европеtlско Азuаmскutl сейсмический пояс прохOлит по ю)+с-
ноЙ окраиЕе Евразии.

К сейсмическим поясам приурочены и области вулканов. Осо-
бенно многО вулканоВ в ТихоокеанСком <<огЕеЕт{ОМ КОЛЬЦе,>.
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Рис. 140. Долина в горах Тянь-Шаня
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Самьtй Bbt corclei Oеliсmвуюu7uй ву пкан, Евразuu - Епю-
чевслеая, Сопюа, е"о BbLcoftLa 475О м. Особеннс.l часты земле-
трясения и извер}fiения вулканов на Японслсuх и Фuлuппuн-
crcU, островах.

На рельеф северной части материка большое вJIияние оказало
и древнее оледенение.

Полезные ископаемые. Евразия богата многими полезными
ископаемыми. МесторовсдеЕия руд олова и вольфрама тяIlутся
полосой в восточной части материка, образуя так называемьтй
оловянно-вольфрамовый пояс. С магматическими горными поро-
дами связано обравование золота и драгоценных камней. Много
местороЕ{деЕий золота и алмазов в азиатской части России, а не-
давно алмазы бьтли найдены и в Европе (Россuя, ФuнлянOuя).
На полуострове I:IHOocmaH и острове Шрu-Ланrcа есть место-
ро}*сдения драгоцеЕных камней - сиЕих сапфиров и красных рч-
бинов.

Рудные полезные ископаемые залегают как на глубине, в кри-
сталлическом основании платформ, так и в местах выхода магма-
тических пород на поверхность (месторо}fiдения железтrых руд Еа
полуострове Индостан, на северо-востоке Кumая, в лорах Сrcан-
0uнавс rcоео полуострова).

Рис.141. Разработка месторождений угля в Сибири
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В ЕвразиИ великИ запасЫ полезньтх ископаемых осадочЕого

происхоЕtдения. По запасам нефти и газа Евразия rrревосходит
все другие материки. Во всем мире известЕы месторокдеЕия IIа
Западно-Сибирской равнине и Аравийском полуострове. Место-
роЕсдения нефти и газа располоrкены, как правило, в прогибах
земной коры, ваполЕеЕЕых осадочными rrородами. Нефть нахо-
дят не только на суше, но и на шельфе. Активно разрабатывают-
ся нефтяные и газовые местороЕсдеЕия в Северном море.

Каменньтй уголь добывают в !онецrcом, Кузпецrcолl и дру-
гих угольных бассейпах (рис. 141). 3rтачительньте запасы угля в
средней части Европы и на востоке Евразии - на Великой Китай-
ской равнине.

Месторождения поваренной и калийной соли образовались
в мелководЕых озерах и неглубоких морях в результате испаре-
ния солеЕых вод. Калийные соли используют для удобрения по-
лей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. обозначьте на контурной карте равнины и горные системы, названные

в тексте.
2. объясните различия в расположении полезных ископаемых магмати-

ческого и осадочного происхождения.
3. На южной окраине Евразии есть ряд полуостровов, связанных своим

происхохдением с Гондваной, об этом можно судить по их рельефу и
строению земной коры. Назовите эти полуострова.

4, Сравните рельеф Евразии и других материков. Результаты запишите в
тетрадь. Какие особенности рельеФа можно объяснить с помощью кар-
ты "строение земной корыu?

ý 51. Ь"мат
Вспомните:
о От каких факторов зависит климат материка?
. Назовите климатические пояса земного шара. По каким признакам их

выделяют?
. По карrе климатических поясов определите: в каких климатических

поясах расположена Евразия; какой из них занимает наибольшую пло-
щадь; в каком направлении происходит смена климатических поясов.
чем это можно объяснить?

Климат. Климат Евразии по сравнеЕию с другими материками
более разнообразен. Его характеристики в Евразии болеJ резко,

чем на др},г;]:{ ]
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чем Еа других материках, изменяются не только с севера на юг,
но и с запада на восток.

Евразии принадлежит несколько климатических <(рекордов>.
IIа ее m,еррufпорuu fuахоOuпхслi !<fuолюс хопоаа>, Северно-
2о llолуurарuяi оано lLз самъLх влаэrснъLх Mectll юа земном
luapei месfпо с саJпой бопьtll,оti aoaoBoli а мlLлuпху 0 oiL пlем-
fu е р аfllу р i с а м о я б о пь ul,ая lп е р puffu о рu я с к онfпut+ е tlTTL а пь-
ltbLъ клuмапllо м.

Евразия расположеЕа во всех климатических поясах Северно-
го полушария. Различия в климате материка объясняются его
большими размерами, неодиЕаковым влиянием океанов, релье-
фом, который не препятствует дви}кению воздушЕых масс, при-
ходящих с Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
Влажный воздух с Атлантического океаЕа проникает далеко в
гл убь материка.

влияние же Тихого океана заметно лишь на относительно не-
большой восточной части, поскольку горные системы Восточно-
Азиатского пояса Ее пропускают воздушные массы с океана в
глубь материка. Зато там, где горы встают на IIути муссонов, иду-
щих с океана, выпадает особенно много осадков. Так, у подноlкия
Юго-Восточных Гималаев располоr{сено одно из самых вла}тtньтх
мест на 3емле - знаменитое ЧерапунOэtсu.

Евразия выделяется особенно большой территорией с конти-
неЕтальным и резко континентальным климатом, поскольку
внутренние части материка удалеЕы от Атлантического океана и
его теплых течений. Зимой поверхность, а над ней и воздух внут-
реЕних частей материка сильно остывают. Образуется обширная
область высокого атмосферного давления, которая связаЕа с
очеЕь низкими температурами, в Еекоторых местах до -70 "С

(О мяrcон). Здесь находится <(полюс холода) Северного полуша-
рия.

В горах Евразии, как и на других материках, климатические
условия сменяются по высотЕым rrоясам. Наиболее заметЕа вы-
сотная климатическая поясность в Альпах, Гималаях и на Кав-
казе.
l''i Чем различаются климатические условия Евразии и северной Америки?

На климатической карте найдите самые сухие места в Евразии и объяс-
ните причины их сухос Iи,
Объясните, как географическая широта, близость или удаленность от
ор еа loB, рельеФ влияют на климат вашей мес l ности.

i l.:1.1 Их

_эских
,.: пло-
":rcoB,

i! !:ами
лезко,
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Рис. 142. Климатограммы Евразии

определите, какому типу климата соответствует каждая климатограмма,

.r.l Климатичесjкие пояса. С климатическими поясами Северного
полушария вы у}rсе зЕакомы. Самую большую территорию в Ев-

разии затIимает у мереюньLй кпшмапъшчеслсuti пояс, В этом
поясе климат изменяется по мере продвижения с запада на вос-
ток (рис. 142). На западе Евразии под влиянием воздушЕых масс,
,rр""Ъд"щ"* с Атлантического океана, образуется морской кли-
й, у*ер"о"ого пояса (его особенности такие же, как и в Север-
ной Америке).

к востоку, вплоть до Уральских гор, преобладает умеренно
контиЕетттальный климат. Влияние Атлантического океаЕа осла-
бевает, по9тому лето здесь теплое, а вима холодная, с морозами,
Погода на Восточно-Европейской равЕине неустойчивая. На сме-
ну ясным солЕечньтм дням зимой часто приходит оттепель, а ле-

том небо покрывается облаками и идут дожди.

} 
'", "о*"о 

объяснить такую смену погоды?

континентальные воздушные массы определяют климат тер_

ритории, лежащей за Уралом, в Средней и I]ентральной Азии,
Воздух над сильно нагретой летом поверхЕостью имеет высокую
,"*rrbpu.ypy, зато зимой он остывает до -50'С и ЕиЕсе, Воздух с
Атлантического океана осадков сюда почти не приносит, Зимьт
малоснежвы, и поверхность промерзает на большую глубину,
Здесь формируется коIIтинентальный, а восточнее - ре9ко кон_
тинентальньтй климат умеренЕого пояса.
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На востоке умереfiного пояса климат муссонный. Его главная
эсобенность * четкая смеЕа воздушЕых масс и количество осад-
i:oB по сезонам, Осадки вьтпадают, когда муссон лует с океаЕа.
1IуссонньтЙ климат в Евразии охватывает не только умерепный
:Iояс, Ео и еще два климатических пояса.

) Ku*r" *пr"uIические пояса охватывает муссонный климат в Евразии?

_ На территории с муссонным климатом проlкивает более
1 млрд человек (Индия, Китай, Вьетнам и др.).

Влияние климата па хозяйственrую дЪ"тельнOсть IIаселе-
ния. Климатические условия Евразии во многом определяют хо-
зяйственную деятельЕость населения.

особенно благоприятен для сельского хозяйства муссонный
нлимат, господствующий на востоке, юго-востоке и юге матери-
ка._Здесь на хорошо увла}fiЕеЕных плантациях выращивают рис,чайный куст, сахарный тростник. В умеренном *Ъ"*ur".r"a*о*
поясе, особенно там, где,{саркое лето и Ее очень холодная зима,
выращивают пшеницу, кукурузу и другие зерт]овые культуры,
а также сахарную свеклу, яблоки и виIrоград. Мягкий и теплый
климат по берегам Средиземного моря позволяет выращивать
субтропические культуры.

Муссонньте дошtди в Восточной и Юэкной Азии нередко вызы-
вают разрушИтельЕые наводнетlия. Известны своими разливами
реки Хуанхэ, Гано, А.лlур..Щля борьбы с 

"аводнени"йи по бере-
гам рек издавна строили дамбьт, вовводили плотиЕы и дрчгие ог-
раждеЕия.

На приморских низмеЕностях IIаводIIения вывьтвают тайфу-
Еы 

- ураганЕьlе ветры, образующиеся в океаЕах. Больше всЬго
страдают от них Японские и Филиппинские острова, побережье
IIндокитая. Во время тайфуна порывы ветра дос;игают 400 км в
час и приносят огромные разрушения.

в центральньтх районах материка большой ущерб людям при-
Еосят засухи. они возникают из-за длительного отсутствия дож-
-]еЙ. Для борьбьт с засухами строят водохраЕилища.

ВоПРосL.! и 3АдАнИя
1. подчиняется ли положение всех климатических поясов закону широт-

ной зональносrи? Почему?
В каких климатических поясах Евразии несколько климатических обла-
стей? Почему?

2,
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3*. По климатограммам (рис.'l42) определите типы климата Евразии,4, Оцените климат своей местности. Используйте слова "благоприятныйuили о неблагоприятный климат) и соответствующие показатели благо-
приятности или неблагоприяIности климата мя здоровья людей и их
хозяйственной деятельности,5, Сравните типы климата Северной Америки и Евразии. Что общего в их
составе и расположении?

ý 52. Внупренние воды
Вспомните:
о Какие-особенности рек зависят от рельефа и климата?
о Найдите на карте Евразии самое глубокое сточное озеро планеты и са-

мое большое бессточное.

Реки. По территории Евразии протекает много длинЕых и полно-
водЕых рек. 3десь располо}кеЕы самое глубокое озеро и самые
большие бессточные водоемы 3емли.

В связи с большими различиями климатических условий
внутрецние воды такfi{е отличаютсЯ значительным разIIообра-
зием.

рельеф и климат Евразии влияет Еа распределение рек и озер
по ее территории. Стекая с гор и возвышенностей, располоЕtен-
ных вЕутри материка, реки устремляются ко всем четырем океа-
нам. Наиболее густа речная сеть по окраинам материка.

самые длинные и полноводные реки впадают в Тихий оке-
ан (Амур, Хуанхэ, fiнцзы). Яttцзьt, самая Олultн,ая

(58ОО км) lL мruо?овоаl{ая. реюа Ев-
разuu. Она, как и другие крупЕые реки
бассейна Тихого океаЕа, сильно раали-
вается летом, во время муссоЕных дож-
дей (рис. 143). При впадении в Восmоч-
но-Кumайсrcое море Явцзы образует
большую дельту. Еще больше дельта у
другой китайекой реки - Хуанхэ
(<желтая река)). Она переносит взве-
шенЕых частиц больше, чем какая-либо
другая река в мире. Твердые наносы,
которые Хуанхэ откладывает в IIиЕ(нем
течеЕии, очеЕь плодородны. Местные
Е{ители достают их со дЕа реки и ис-
подьауют как удобреция. На плодород-

Рис. 14З. Диаграмма
изменения уровня воды
в реке Янцзы
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ЕоЙ наносноЙ равнине хивут миллиоЕы людеЙ, занимаясь возде-
лыванием культурньlх растений. Хуанхэ много раз меняла свое

русло, вызывая разрушительные наводнения. .Щля защиты от них
строят дамбьт или ремонтируют старые, которые река время от
времени прорывает.

Так хсе пол}lоводны и длинЕы реки Ювсной Азии, текущие в
Иядийскиiт океан (Ганг, Врахмапуmра, I4 н0'1. Ганг с притоком
Брахмапутра по количеству воды уступает лишь Амазонке и Кон-
го. Он берет начало в Гималаях и течет по самой увлажненной
территориИ материка. Как и рекИ Восточной Азии, Ганг разлива-
ется fiетом. У индусов Ганг - священная река. Они ее называют
Мать-Ганга. Каакдое утро в городе Воранасu тьlсrlчи людей соби-

раются на берегу Ганга. Читая свящеЁЕые стихи, оЕи входят в
мутную воду и пьют ее пригоршЕями. Вода грязная, но индусы
верят, что оЕа исцеляет болезни, отпускает грехи.

На плодородных Еаносных почвах Гангской низменности рас-
поло}+сены крупные города и множество селевий.

Европейские реки, относящиеся к бассейну Атлантического
океана (Ре н, Элlьба, ОOер, Вuсла, Сена, Телчlза, flyHait\,
многоводны, но коротки.

Большая часть рек нашей страньт течет в Северный Ледови-
тый океан. Из них самая длинЕая - Обь (с I4 рmьшl,олчt), а самая
мЕоговодная - EHucett.

Территории вIIутреIIЕего стока. Площадь бассейна внутренЕе-
го стока в Евразии зЕачительЕо больше, чем на других матери-
ках. На Еее приходится 40% территории Евразии. Самая круп-
ная река этой области - Волzа. Вместе со своими притоками она
собирает воду со значительной части Восточно-Европейской рав-
нины, умереЕно контиЕентальный климат которой определяет
реrким Волги.

} B"nor"rr" особенности умеренно континентального климата.
a

щентральная Азия почти лишена рек. Самая крупная река
этой части - АlwуOарья.

|) Опишите по картам и плану (см, приложение) одну из рек материка (по
j выборч),

Как связаны особенности этой реки с рельеФом и климатом?

Озера. Озера Евразии многочисленньт и разнообразны по про-
исхождению, размерам и водному режиму. особенно мЕого овер
на северо-западе Евразии в условиях влажного климата и неболь-
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шого испареЕия. Наиболее крупные из них - ЛаOожсrcое л
Онелссrcое.

В Евразuч расfuопоrrсено самое епубокое озеро мuра -Бапircап. Ово возникло в разломе земЕой коры. Такое ве проис-
хождение имеет Женевсrcое озеро в Альпах.

Там, где сухо и }карко, озер мало, и вода в них соленая. Тако-
вы озера территории внутреннего стока, самые крупные из кото-
рътх - Еаспu ,сrcое и Аральсrcое. Это остатки древнего морско-
го бассейна, когда-то соединявшегося с Мировьтм океаном.

Хозяйственное вЕIачение озер велико. Многие из них (Байкал,
Ладожскdе, Онеакское и др.) содержат большие запасы чистой
пресной воды, удобны для судоходства. На Каспийском побере-
Есье найдены большие запасы самого цеЕного искоrrаемого -нефти.

Современпое оледенеfiие и многолетняя мерзлота. 3начи-
тельные площади Евразии покрыты современными ледниками.
Они есть на многйх северных островах - в LrсланOuu, на Ш пuц-
берееruе, Еа lroootl 3емле, а также в самых высоких горах -в Альпах, Гималаях, на ТяЕь-Шане и Памире. Горные ледники
дают начаlIо мIIогочисленным рекам.

На большой территории севера Евразии, главным образом в ее
азиатской части, распростраЕена многолетняя мерзлота. Мерз-
лый сдой горЕых пород содержит лед и имеет толщину от IIе-
скольких метров на 1dольсtсоJw полуострове до 1500 м на полуос-
.Ipoвe Т aniлrbLp. Летом он оттаивает на глубину 40-150 см.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1 . Какие особенности рек зависят от рельефа и климаlа?
2. Сравните режим и тип питания рек Лены и Хуанхэ. Объясните различие

между ними.
3. На контурной карте подпишите реки и озера, названные в тексте.
4. Опишите какую-либо реку(по выбору) по плану (см. прилохение).
5. Почему в Евразии велика площадь области внуrреннего стока?
6. Где и почему на материке распространено современное оледенение?
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* SS- Природныезоны
Есflоft,]}lите:
$ В чем проявляется закон широтной зональности и вьiсотной поясности?
,э Используя карту природных зон, перечислите природные зоны Евра-

зии с севера на юг по меридиану В0" в, д. Определите, в каких климати-
ческих поясах они расположены,

в Сравните природные зоны Евразии и Северной Америки по 40'с, ш,
,. В чем сходство и различие в чередовании природных зон материков?

какие из них особенно изменены человеком?

В Евразии представлены все природные зоны Северного полуша-
рия. Самые большие площади занимают лесЕые зоны. Леса дают
людям не только строительЕые материалы и топливо, но выраба-
тываIот кислород, являются местом отдыха. В настоящее время
IIлощади под лесами сильно сокращаются.
r} Используя l арту природных зон, назовите те из них, которые располо-

", 
хены в умеренном климdтическом поясе,
Сравните лесные зоны Евразии и Северной Америки, Сделайте вывод,

Тайга. Наибольшая по площади лесная вона - зона тайги.
В умеренном климатическом rrоясе лето гораздо теплее и продол-
жительнее, благодаря чему появляется древесЕая раститель_
ность. Почвы здесь подзолистые. На них растут устойчивые к хо-
лоду хвойные деревья - сосЕа и ель, а к востоку от Уральских
гор - пихта, сибирская сосна (кедр), а также лиственница -
единственное хвойное дерево, сбрасьтвающее хвою на зиму,

Смешанные и широколиственЕые леса. Эта природная зоЕа
расположена лишь на западе и востоке материка, так как широ-
колиственЕые деревья более теплолюбивьт. Почвы здесь по срав-
нению с подзолистыми более плодородньт. ,Щля европейских ши-
роколиственных лесов наиболее тиrrичны дуб и бук. Здесь растут
TaK}ice липа, клен и другие широколиственные деревья. Смешан-
ные и особенно широколиственньте леса сильно вьтрублены.

Субтропические леса и кустарfiики. В Европе, по берегам теп-
лого Средиземного моря, располоЕtена зона жесткоJIистных лесов
и кустарников, причем кустарЕики занимают ббльшую площадь,
чем леса, Преобладающие здесь коричтlевые почвы плодородЕьт.
Вечнозеленые растения хорошо приспособлены к летней жаре и
сухости воздуха. У растений плотные и блестящие, а у некото-
рых - узкие, иЕогда покрытые волосками листья. Все это умень-
шает испарение.
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Рис. 1 44, Экологическая карта Евразии
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Рис. 145. Растения Евразии

Леса по берегам Средиземного моря почти полностью выруб-
лены. На их месте образовались заросли вечнозеленых кустарни-
ков. 3десь растут земляничЕое дерево, плоды которого по вIlеш-
Еему виду напоминают землянику, каменный дуб с мелкими ко-
лючими листьями, мирт и др. 3десь выращивают маслины,
виноград, цитрусовые и другие растения.

Муесопные (перемеяно-влаэкЕые) леса. 3она, расположенiIая
Еа юго-востоке Евразии, занимает юrкную часть Китая и Японии.
в отличие от Средиземноморья, лето здесь благодаря муссоfiам
влаэкЕое, а зима сравЕительно сухая и прохладЕая. Поэтому веч-
Еозеленые растения - магнолия, камелия, камфарньтй лавр -
приспособлены к зимней сухости. Эта природная зоIlа давЕо осво-
ена человеком. На месте сведенных лесов выращивают чайный
куст, цитрусовые, рис.

Субэкваториальные и экваториальные леса.

Q Где расположены эти природные зоны? Сравните особенности распо-j ложения экваториальных лесов Южной Америки, Африки и Евразии.

В субэкваториальЕом климате лесов маJIо, они редкостойные.
в сухое время года некоторые деревья (например, тиковое и cal1-

даловое) на 3-4 месяца сбрасывают листву.
экваториальные леса расположены преимуществеЕно на ост-

ровах. Пока они еще занимают большие территории, но из-за вы-

рубки их площади сокращаются. Становится меЕьше мест обита-

Q.r
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снега
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низкотравные луга
Счбальпийские
высокотравные луга

хвойные леса

Листопадные
широколиственные леса
вечнозеленые
субтропические леса
влажные
субэкваториальные леса
у подножия гор тераи

пояс вечных снегов

Горные пустоши,
альпийские луга,
кустарники
и высокие травы

Хвойные леса,
смешанные леса,
дубовые и буковЁtе леса

++
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Ежж

ф
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Рис. 146. Высотная поясность в гималаях и Альпах
Какие горы расположены южнее - гималаи или Альпы? Во сколько раз Гима-
лаи выше Альп?
Назовите высотные пояса в гималаях и Альпах, Сравните количество высот-
ных поясов в этих горах, объясните их различие.

Еия животЕых, и поэтому редкими стали некоторые виды Еосоро-
. гов, дикие бьтки, орангутанги.
|r,,_.^1 Высотные пояса в гималаях и Альпах. Горньте территории

занимают почти половину площади материка. Наиболее отчетли-
во высотную поясностЬ можЕо наблюДать Еа юЕ{IIых склонах ги-
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Рис. 1 47, Животные Евразии

малаев, обильЕо увл кненных
склонах Альгr. Смена высотных

муссонами, а также на южЕьтх
поясов в этих горах показаЕа на

-lapo;.. ,

J :i, на..

_ ., г_

рисунке 146.
Лучше всего освоены подножия и ю}*tньте склоны гор, наиOо-

лее улобные для )fiизни человека. Здесь располагаются населен-
ные пункты, возделываIотся поля, проло)fiены дороги, На вы-

сокогорных лугах пасут скот. С кая{дым годом гималайские и

альпийские вершины все больше привлекают внимание альпини_
стов. Только в Гималаях более 50 вершин превышают 7 км,

1 . Как различия в климате влияют на растительность лесных зон?
2. Известно, что в лесах образуется больше растительной массы, чем в

степях, однако Лесные почвы беднее черноземов, Почему?
3. На примере одной из лесных зон Евразии покахите связь мехду ком-

понентам и природы,
4. Почему на территории Евразии природные зоны сменяются не только

с севера на юI, но и с запада на восток?
5. В какой природной зоне материка расположена _ваша 

lllкола?
6. Назовите характерные растения и животных этои зоны,

Наро_: ь _ '.
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о:на ;:. .- _

Jюдllеrез_-_
АзIIIL Се;: -. ._ 

,

гает 1000 '_.

засе.,rена ::;l- _

бенность э::::
населенrIя. В
с.,rабо. Пра.л: _::

I{eHTpa-TbHc;l _,

полуострова.. _-

ной Азиrt,
В пос-tе:._.,

в страны ]Iaa :

страны Запа.__-
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Народы и страны

ý 54. Население и политическая карта

Евразия - родиЕа древних цивилизаций - римской, греческой,
китайской, японской, индийской, цивилизации меясдуречья Тиг-
ра и Евфрата. В Евразии возЕикли первый алфавит, мировые ре-
лигии, лежащие в основе мЕогих совремеЕЕых культур - хрис_
тианской, мусульмаЕской, индийской, китайской, японской.

Q Найдите на карте наиболее крупные по площади страны Евразии. Как
a они распределены между Европой и Азией?

IIароды. Численвость Еаселения Евразии составляет около
4,5 млрд человек; это 3/n паселеЕия земного шара. На огромпой и

.разнообразной территории материка Еаселение размещено край-
не ЕеравЕомерно. Имевпо в Евразии есть места с самой вьтсокой
плотностью Еаселения в мире.

Одва из причин бодьшой плотЕости - давность заселеЕия.
Люди еще в далеком прошлом поселились в Восточяой и Южной
Азии. Сейчас плотность сельского ЕаселеЕия здесь иЕогда дости-
гает 1000-1500 человек ца 1км2, В Вападной Европе наиболее
заселена прибреrIсЕая часть Атлантического океаЕа. Важвая осо-
бевgость втой части Евразии 

- большое кодичество городского
ЕаселеЕия. В то rKe время мЕогие места материка заселеЕы очень
слабо. Практически беэлюдны нагорья Тибета и пустывя Гоби в
Ifентральной Аэии, вьтlкэкеЕЕые солЕцепл пустыни Аравийского
подуострова. IIевелика и числеЕIIость ЕаселеЕия в суровой Север-
ной Азии.

В последние годьт и Европа, и зарубеrкпая Азия превратились
в страЕы массового притока иммигрантов. Особенно выделяются
страны 3ападной Европы - (Dранцuя, Велurcобрutпанuя, Гер-

}
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дом в Англии

дом в Германии

ДОМ В ФИНЛЯНДИИ

дома в Италии,
покрытые плоским камнем

ланuя, Швеttч,
цев работает Еа Е

--Iива.
На территор;

Еым расам 1I я
язык 

- 
китайсi:

ную Азию васе.-тя
щие на хиЕJIl II :.

В Европе iкпз
манской, роýаЕс
западЕых II юБ:=
го сходттого в t:I--
украинцев п бе.:,
ков. Болгары. се;

Гермавскше.
,fiивут в Северго;
лые волосы п све
Европы, Te}tEoBa

Язык фралг1,-
родов образова__с

политrтческа
отразилась .:I-]IITe

Рис. 148. Хилища народов Европы

шатер афганцев

Рис. 149. Хилища народов Азии
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лlанuя, Швеitцарuя., а в Азии - I,Iзраuль. Много переселен-
цев работает на Еефтяных промыслах в странах Персидского за-

лива.
На территории Евразии Еtивут народы, относящиеся к раз-

ным расам и языковым группам. Самый распространенный
я".r* ] китайский, Еа нем говорит более 1млрд человек, Юж-
ную Азию населяют многочислетцIые индийские народы, говоря-

щие Еа хинди и урду.
В Европе ,rсивут Еароды Еескольких групп - славянскои, гер-

манской, романской. Славянские народы делят на восточных,
западных и южных славян. В их язьтках немало общих слов, мно-
го сходЕого в культуре. К восточньтм славянам относят русских,
украинцев и белорусов. К западным 

- 
поляков, qехов и слова-

ков. Болгары, сербы, хорваты и словенцы 
- 

Ето ю}кные славятlе,

ГерманЪкие народ", (немцы, англичане, шведы, норвежцы)
живут в Северной и 3ападной Европе. ,Щля них характерны свет-
лые волосьт и светлая кожа. Романские народьт, вивущие тта юге
Европы, темноволосьт и смуглы.

Язык французов, итальятlцев, испанцев, румын и других на-

родов образовался на осЕове латинского явыка.
Политическая карта. На политической карте Евразии ярко

отразилась длительЕая история возникновеIlия человеческих ци-

ъ-l
l
l
I

l

l

i

ь
l

белоруска

Рис. 150. Народы Евразии

ДtЕг|li

ffi
ffi
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20, Цифрами на карте

60"

(lп о,пьшА

40'

L

Регионь

Северная Европа

Западная Европа

i-
__]

Восточная Европа

Южная Европа

Границь реrионов

Рис. 151 . Регионы и страны зарубежной Европы

вилизаций, их развития и распада. Современные страЕы Европы
и Азии формировались по-разному. В античные времена в Европе
существовали !ревняя lрецuя и ДревнuiL pulll. В Средневеко-
вье в результате бесконечных меЕ(доусобиц государства то созда-
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(рис. 152).
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вались, то разрушались. В ХХ в. на политической карте Евразии
появилисъ Эсmонuя, Лаmвuя, Лumва, Белоруссuя, Уrcраuна,
МолOавuя. Теперь это страны Восточной Европы.

В юго-западной части материка возникли независимые госу-
дарства * Арл+tенuя, Грузuя, АзербаttOжан, в IJентральной
Азии Казажсmан, Узбеrcuсmан, Кuрzuзuя, ТаOжuлtuсmан
и Турrcменuя. В Юэкной Европе из состава Югославии выдели-
лись Сербuя, Черноzорuя, Хорваmuя, Боснuя и Герцеаовuна,
Словенuя и МакеOонuя. На карте Евравии расположено много
крупнейших государств современного мира. В Евразии Еаходят_
ся такие'развитые и богатые страны мира, как Япония, Герма-
ния, Франция, Великобритан,:з Большими размерами террито-
рии выделяются Россuя, KurTtatl и I:IнOuя. Из 10 стран мира с
населением бп.пьше 100 млЕ-житЪлей семь такЕtе находятся в Ев-
разииi Нumo,it, ИнOuя, LIнOонезuя, Россuя, БанzлаOеtu, Япо-
нuяи IТаrcuсmан.

' Наидитеэlи сlраны на политическои карте,

В Европе преобладают страЕы средних размеров; азиатские
страны больше по площади. Наименее развитые страны материка
находятся в Азии - Афzанuсmан, Бангладеш, Буmан, Лаос,
Мьян,ма.,Щля более успешЕого развития хозяйства многие стра-
ны объединяются в хозяйственЕые союзы. Так, многие государ-
ства Европьт образовали Европейский союз.

Европу принято делить на части (регионы) Северную, За-
падную, Восточную и Юэкную (рис. 151). Каrкдая из них имеет
свои отличия в природе, населении и в хозяйственной деятель-
ности. В азиатской части материка вьlделяют Юго-Западную,
Юэкную, I_{ентральную, Восточную и Юго-Восточную Азию
(рис. 152).

E}Or]Pl]eb; !,,! зrlqдн 14я

1. Назовите наибольшие по численносIи народы Евразии. На каких язы-
ках они говорят?

2. Народы каких языковых групп населяют Евразию?
3. Покажите на карте наиболее заселенные части континента.
4, Какие территории заселены слабо? Почему?
5. Выполните практическую работу. Определите признаки и сгруппируй-

те по ним страны Евразии,
6. По числу стран Евразия опережает все другие материки, Почему?

I

I
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региОнОв циФрами на карте обозначены:

'l Ливан З Израиль 8 Обьединенные 11Дзербайджан 15 бангладеш

2 Лалестинские тер- 4 Иордания Арабские ]2 Киргизия ]6 Камбоджа

ритории (Западный 5 Кувейт Эмйраты 1З Таджикистан 17 Бруней

берегреки Иордан б Бахрейн 9 Грузия 14 Буган 18 Сингапур

и сектор Газа) 7 Катар 10 Армения

Рис. 152. Регионы и страны зарубежной Азии

ý 55. Политическая карта Евразии
(урок-практикум)

4. Подпишите н

ленностью населен}
5. КакоЙ вывод
6. Используя п,r

те одну из стран Евр

ý 56. CTpaHr

вспомните:
о В каких климатr;

Северная Европ,
Еавском полуосц
нлам ФчнлянOцrc
нuя.

наибольшее в
вают их прБrорсI

) Определите по r

a Европы,
Используя Ф!.з,.
В каких стра,е,

IIa побере:кьс
ны столицы в бо_т

родов.
особенво Ba;аi

омывающие Irc_-

вию и Норвегшо,
мерзают; льдоч l
только заливы
моря.

Береговая .:п
Еавского пол},ост
западе сильЕо IIз
дами (рис. 153). (

Еы для MopeL-IaBl

) Фьорды - у, , кие, извилli
кие заливн
часто отвеGl
гами.

На территории Евразии по сравнению с другими материками расположено
самое большое число государств, в том числе Россия. Все страны матери-
ка различны по размерам территории, численности населения, уровню хо-
зяйственного развития.

1, Используя карту, назовите регионы Европы и Азии. В какой части
света они больше по размерам?

2. Назовите состав одного из регионов Европы или Азии (по выбору).
3. Подпишите на контурной карте самые крупные по плоu1ади страны

Евразии.
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ý. Подпишите на контурной карте страны Евраэии с наибольшей чис-
ленностью населен ия.

ý. Какой вывод можно сделать по результатам зад аний З и 4?
6" Используя план описания страны (см. приложение) и карты, опиши-

те одну из стран Евразии (по выбору),

ý ý6- Страны Северной Европы
Еспомните:
в В каких климатических поясах лехат эти страны?

Северная Европа включает страны, расположеЕные на Сканди-
IIавском полуострове, - Швецuю, IIорвееuю, прилегающчю к
ним ФuнлянOию. ТакЕсе в эту группу входят I.IсланOuя и !а-
lluя.

Наибольшее влияние на жизнь ЕаселеЕия этих c.r,paн оказы-
вают их приморское полоЕtеЕие и природньте богатства.

Определите по карте, какие океаны и моря омывают страны Северной
Европы.
Используя физическую карту, назовите полезные ископаемые региона,
В каких странах их больше всего?

На побереясье расположе-
ны столицы и большинство го-
родов.

Особенно важно, что моря,
омывающие Исландию,,Ща-
нию и Норвегию, зимой не за-
мерзают; льдом покрываются
только заливьт Балтийского
моря.

Береговая линия Сканди-
навского полуострова на юге и
западе сильно изревана фьор-
дами (рис. 153). Фьорды удоб_
Еы для мореплавания.

ý Фьорды - узкие, глубо-, | кие, извилистые морс-
кие заливы с крутыми,
часто отвесными бере-
гами, Рис, 15З. Норвежские фьоtr]ды
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Рис. 154. Руса,,lочка aимво, КопенгаIена

Рис. 155" )l(изrlь l]ai(]rl.rlснl]я Северной Еtзрсltlы во l.,l
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Скандинавский полуостров вместе с (Dинляндией часто назы-
ваюry ФенносrcанOuеil. В ее основании валегают древние горные
ттороды, с которыми в Финляндии связаЕы месторождения )тсе-

лезной руды, меди, свинца. Богата железной рудой и Швеция.
Здесь много местороЕсдений строительных материалов, особенно
гранита. В Северном море найдены богатые месторождения неф-
ти и природного газа.

На природу Фенноскандии большое влияние оказало древнее
оледенение, вакончившееся здесь примерно 10 000 лет назад.
Огромные массы льда покрывали всю поверхЕость региона. ,Щви-
жущийся лед сгладил поверхность территории и образовал лед-
нйковые наносы - iпорену. Репьеф, формuровавш,utLся в ре-
зу пьпlапъе Oея,тпепъносmu пеOнuка, fuазъLваюrп морен-
нъсм. В углублениях, которые выпахал ледник, образовались
многочисленные озера. Обилие озер - ваЕсная особенность Фин-
"тяндии и Швеции.

Благодаря возвышеЕIтому рельефу и влажному климату в Се-
верной Европе много небольших, Ео полноводных рек с порогами
и водопадами. На реках построено много электростаЕций. Норве-
гия занимает первое место в мире по производству электроэЕер-
гии на душу населения.

Страны Северной Европы лежат преимуществеЕно в северной
части умеренного пояса. Только крайний север региона заходит в
субарктику. Однако климат не столь суров - его смягчает теплое
Северо-Атлантическое течение - продолrтсение Гольфстрима, по-
этому зима здесь мягкая, но лето прохладное.

Мягкий, влажный климат Северной Европьт, в котором хоро-
шо растут травьт, малопригоден для развития земледелия, но бла-
гоприятствует разведению домашнего скота.

Фенноскандия - край лесов. Более половины ее территории
покрыто густыми сосновыми и еловыми лесами, обладающими
ценной древесивой. Многие леса заболочены. Швеция и Финлян-
:llя, наиболее богатьте лесом, вывозят в другие страны лесомате-
рI]алы, бумаrу и различные изделия из древесины.

По сравнению с другими европейскими странами ттрирода
здесь мало нарушена, особенно Еа севере и в горах. .Щля сохране-
нIlя природЕых комплексов создаЕы национальные парки.

Найдите их на экологической карте Евразии (см, рис, 144)-
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Северная Европа заселена слабо. Наибо-пее освоены побережья
морей и южЕIая часть региона. Большинство часеления 

- 
город-

сние жители. В Северпой Европе живут lIIведы, норвежцы, латча-
не. они говорят Еа скандtlнавсItих языках, относяIцихся к гер-
птанской группе. На востоке живчт фrrнньт. Их язык близок кязыку эстонцев, a.laкжe )+dиI]ущих в напrей стране карелов и
коми. на севере Скандинавского iloJIvocTpoвa и в ФинЪяндии
живут саамьт, или.цапландцы. Они заIIимаются кочеtsым олене-
водством, охотой и рыбной лов,rей.

Занятия ЕаселенIlя во многом связаны с морем и его природ-
пьтми богатствами. Исландия и Н<lрветия с.цавятся своиrгрыбо-
ловством. Норвегия -- родина известIiь]х иссJедоватеJIей пЪляр-
ных областей Р. Амундсена и Ф. HaHcella, учеIIого- морепла вате-
ля Т. ХейерДала. Многие норве)fiцы 

- 
опытные мореходы.

В странах Северной Европы строят различЕые сула моIдные
танкеры для перевозки нефти, ледокольт, буксr.тры.

'1 . l(акие моря и океаны омь]вают CeBeptryro Европу? Как они влияют на
климат и занятия населен ия?

2. Определите годовуlо ампли I уду TeMI leparyp в Исланлии, l(aK ее можно
оце н ить?

З, Подготовьте характеристику какой llибс страны Северной Европы по
различ н ы м источникаI\,4,

4, Назовите саl"tые большие ПО ПЛОrllаДи страtlы CeBepHoia Европы, Что
общего в географиL{еском поло)<енииi столиl] всех стран этого регио-на?

Страны 3ападной Европы

Какие народы населяюr Западнl,ю Европу?

Страны i3ападной Европы. К :;той гр5lIIrrе от}lося1. государства,
расположеЕIтЫе в запалноri части ЕвразиИ. OHI.T вылеляются дли-тельной историей развIlтия, насчитLlваюпJей сотни и да)+dе тыся-
т]и лет, высокора{]витым хозяiiством, заNIеl.яым влиянием Ат-цан-
тики Еа природУ и }кизнЬ насе"тения. Еаиболее нрупные из стран
Западной Евроrrьт - Гер,ttонuя, Фршtцuя ч Ве.iuкобрumuнuя.
П_о размерам им уступают IIIвейцарuя, Бе.ц,2ц51, HttOep,пaltObt,
ИрлаrtOuя и Авспzрuя.
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,r? Для подробного изучения выберите одну из стран Европы. Пользуясь
;" текстом учебника, картами атласа и другими источниками, подготовь-

те о ней рассказ по плану (см, приложение), Как связаны мехду собой
географическое положение, природа и жизнь населения этой страны?

Великобритания. Это Еебольшое по площади островное госу-
дарство на Британских островах, названное так по имеЕи самого
большого острова.

ГD На каких островах располохена Великобритания? Найдите на карте
j океан и море. омывающие страну, а также Северо-Атлантическое те-

чение. Какой вывод можно делать о влиянии Атлантического океана
на климат стран ы?

Великобританию от материка отделяет узкий пролив. По при-
родЕьlм условиям страна напоминает соседние государства За-
падной Европьт, поскольку отIа отделилась от материка сравни-
тельно недавно. Рельеф страны неодЕороден. На северо-западе
располоЕсены сильно разрушенньiе древние горы. Хотя они срав-
нительно доступнь], для жизЕи людей более удобен равнинный
юго-восток.

В Великобритании есть месторождеЕия каменного угля, же-
,,iезной руды, свиIrца и цинка. В Северном море, омывающем
страЕу, открыты крупные месторо}кдения нефти и природного
газа.

Из-за близости океана и Северо-Атлантического течения лето
з.]есь прохладное (+12-16'С), а зима мягкая, со средней темпе-
ратурой яIIваря +4, +5'С. Снег выпадает, но быстро тает, и толь-
но на севере, в горах, леэкит 1 1,5 месяца.

Морской климат благоприятен для роста трав, на юго-востоке
оЕи зеленеют круглый год. Великобританию нередко назьтвают
страной зеленых лугов.

Английская погода неустойчива, нередки доrкди и сырость,
особеяно осеЕью. С океана часто дуют влажные ветры. И зимой,
II -rIeToM образуются густые туманы. Иногда оЕи не рассеиваются
;то нескольку дней.

Полноводные и спокойные равнинньте реки судоходньт. На
реке Темзе располоЕсеЕа столица Великобританпи - ЛонOон.
За две тысячи лет своей истории он накопил большие культурные
]енности, привлекающие миллионы туристов. Памятники исто-
эilи и архитектурьi 

- 
Букингемский дворец (место пребывания

знг",rийской королевьт), Вестминстерское аббатство (усьтпальница
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Рис. 156. Великобритания - cтl]aнa, где чтят Iрадиции Рис. 158. ста: =.

английскIlt i:1
ПаРЛаМеНТ С:!:

Великобр;l _

лесами. Тепе::
лески из,:1-ба
олень давЕ,,

Морское :_,:
сельдь, трес-::a.
рьтбьт. Велllr:с,i;
пы, густо ЕасЁ. -

береrкьях.
Англича:е.

нии. OHrr нас а_ _

ской языкозa;.

По м н еF,,-a :-
сТво челове\. :_
путешествlln," *i
ВРеМЯ ПРL1ВС:з-:,
садов, огоi::::
бовь к прll;::.

,,i

Рис. 157. Типичные пейзажи Великобритании
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Рис. 158. Старая Англия

английских королей), Вестминстерский дворец (здесь заседает
парламент страны) и многие другие.

Великобритания когда-то бьтла покрьтта широколиствеЕными
лесами. Теперь их нет, лишь кое-где сохранились рощи и пере-
лески из дуба и бука. Крупные }кивотные - медведь, кабан,
олеЕь - давЕо уничтожены.

Морское побережье страЕы - место промысла таких рыб, как
сельдь, треска, килька. Англичане употребляют в пищу много
рьтбьт. Великобритания, как и большинство стран Западной Евро-
пы, густо населена. Многие города располоrкеЕы на морских по-
бережьях.

Англичане - наиболее многочисленный народ Великобрита-
нии. они населяют большую часть страны и относятся к герман-
ской язьтковой группе.

По мнению англичан, умение держать себя в руках - главное достоин-
ство человека, Еще одна яркая черта английс\ого характера - страсть к
путешествиям, Неутомимые мореплаватели и землепроходцы, они в то же
время лривязаны к дому, многие из них страстные садоводы, Везде много
садов, огородов, парников, В городах и селахлюбят разводить цветы, Лю-
бовь к природе - одна из национальных особенностей англичан.
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роды коров, а вблизИ городоВ - свиЕеЙ и дОмаштrюю птицу. Шот-
ландия и Уэльс славятся своими овцами.

На более сухом и теплом юго-востоке выращиваIOт пшеницу,
ячмень и сахарную свеклу. Своего хлеба Великобритании не хва-
тает, и она ввозит верЕо из других стран. ПовсеместЕо сажают
картофель.

великобритания внесла большой вклад В мировую культуру.
В этой стране были ивобретены ткацкий станок, arароrая *а*""а,
построены первьтй пароход и rrаровоз. Во всем мире известЕы
имеЕа ученых И. Ньютона, Ч..Щарвина, зЕаменитых писателей
Д. Дефо,"Ч. ,Щиккенса, В. Скотта и др. Великобритания - родинамногих спортивных игр, одна из которых - футбол.

Франция. IIо ппоtцаOu етпо оОна uв ccLMbLx бопьллluх
спl,ран, зарубесвной Е вропьо.

$ Чем различаеrcя географическое положение Франции и соседней Ве-
ё ликооритании'I

По климаIической карте выясните, в какой части страны выше всего
летние темлературы,

Почти половину (Dранцuu (северную и вападную части) зани-
мают равниЕЬт, удобные для земледелия. В юго-восточной части
страньт преобладают возвышенности и горы. Самые высокие
горь1 _ Альпьt (<альп> в переводе с кельтского - <(высокая
гора>). По граЕице с Испанией тянутся IrupeHeu. Альпийские и
субальпийские луга Еа склонах гор слуr+сат летЕими пастбищами,
а зимой сюда приезжают любители горных льтlк. Высокие го-
ры - царствО островерхиХ вершиЕ, скал, льда и снега - всемир-
IIо fлзвестные раЙоньт туризма и альпинизма.

из полезных ископаемых Франция наиболее обеспечена же-
лезной рудой, каменЕыМ углем, алюминиевыМ сырьем - бокси-
тами и калийными солями для производства удобрений.
} И"поrозуо карту, найдите места ихдобычи,
' Од"ако нефти и газа мало, и страна вынуждетrа покупать их

за границей.
На большей части страны преобладает умеренно тепльтй мор-

ской климат. Влияние Атлантики заметнее всего Еа западе, где
часты пасмурНые дни и ветры с океана. Зато на побереэкье Среди-
земЕого моря лето Е{аркое и сухое, а зима влажная и теплая.
Здесь располоJ*сен всемирно известньтЙ курортньтЙ раftон - Ла-
зурньL[t береz.

I

г



Рис. 160. Альпы

Во Франции мfiого рек, а в Альпах 
- 

живописЕьlх озер. На
горных реках построеньт ГЭС, которые дают около ll, всей элект-
роонергии, вырабатываемой в стране. Самая длинная река Фран-
цич - Луара. Не менее известЕа и река Сена, на которой сто-
ит столица страны IIарuэr - одиЕ из красивейших городов
мира.

Природа Франции сильно изменена человеком. Леса сохрани-
лись преимущественно в Альпах. Многие из них, особенно на юге
страньт, пострадали от поЕсаров. На побереrкье Средиземного
моря первоначальная растительЕость заменена культурной. На
месте вьтрубленных лесов посаЕ{ены оливковые рощи, садьт с

апельсиновыми и лимонными деревьями. В Альпах и Пиренеях,
на морских побереэкьях для охраны природной среды созданьт
заIIоведники и ЕациоЕальные парки.

Население страны сравнительЕо однородно, однако французы
неодинаковы. Каждый из них гордится тем местом, где он родил-
ся и вырос.
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На средизем номорском югеJ где голубое небо, много солнца, яркиекраски природы, французы выделяются живостью характера, Север Фран-
ции иной, Здесь небо часто пасмурное, затянуто облаками, с Атлантичес-кого океана дует прохладный ве_тер. Француз-северянин менее обцителени разговорчив. На севере преобладают выс_окие, голубоглазые блондины,тогда как к югу часто встречаются смуглые брюнеты,

Кроме французов, в страIIе Есивет несколько миллиоIIов ино-странцев. Они приезжают сюда в поисках работы из соседнихcTpalr _ Италии, Испапип, Португалии, Алэкира.
Природньте условия страны благоприятны ir" "uo"r"" aurr_ским хозяйством. ,Щоля сельского населеЕия,о Фра"ц"" в"rш",

чем_в_ соседней Великобритании, хотя оно постояIlно сокращает-
оя. Маленькие деревци иЕогда состоят всего из нескольких дво-
ров. Преобладают небольшие города.

Во (Dранции высоко развиты и промышлеЕность, и сельское
::i:1_:1r_":: 'акже 

сфера услуг (школы, больницы, театры и др.).Ucooeтrнo страна выделяется своим машиЕостроен"u*. b"rary"*u-
ются самолеты, автомобили, морские суда и другие транспортЕые
средства. В стране построено много атомЕых электростанций. Со-здана космическая промышленность. Во всем мире известЕы
французская парфюмерия и косметика, одеЕсда и обувь.

сельское хозяйство почти полностью обеспечивает странупродовольствием. Iro нопuчесrпву tcpyllъoao po?artlo?o ско-mа <Dран,цuя запruмаеп,L первоё -еirпо в ВЪропе,l.лавЕая
зерновая культура - пшеница. Ее посевы преобладают на северестраны, а Еа юге, где жарче, - кукуруза. Франция славится сво-ими садами и виноградниками. По производству вина (Dранция
уступает толькоиrалии. На севере много яблоневых и вишЕевых
садов, а rта солнечном юге собирают персики, абрикосы, масли-ны. На Средиземноморском побережr" ,ьr"".r" ,,1i""r""""*"* *о-зяйств выращивают Еа продажу цветы. Самолеть] доставляют их
во все уголки страны. Лепестки роз, жасмица, гвозлик использу-
ют в парфюмерной промышлеЕЕости. На полях выращивают так-
же различттые овощи.
_ В хозяйстве стратrы велико значение туризма, приносящего
бол ьш ие доходы.

миллион_ы туристов привлекает Париж - огромный город, в которомхивет около 2 млн человек. он возник около 2OOd лет назад на осIрове по-среди реки Сены. Сейчас на этом острове расположен знаменитый соборПарихской Богоматери. На левом берегу Сены находятся !ревний универ-
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Рис" 'i 6'!. Фахверковыйl сiиllь т])a]ди!lионtlirя al]xиI.](lyl]a Геllt.tанt,lи
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леко за предель] горола, ЦентLlальi lая уJlиllа гор()да шLlрокl,]е и красивые
Елt,зсейскL,rе Поля, Сиплволсь,] ст|]аЁь с|]Laт?к)т;]йфajJlс8у башн о, Пl]t,lв-лека-
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для тYl]lлстов,
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t]ОГ]aТа )) СТРаН Ы,
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соседеii. Тсрртrтория Геllмаrtllтт rtы,],ян\I,]]i! a| ceBi]p:1 на luг, б,,iа;,ода-
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На севере располовеЕа Северо-Германсrcая низменность.
Между мореЕтlыми холмами располо}кились небольшие озера
ледцикового происхоЕсдения. В условиях влажЕого климата об-
разовалось много болот, Ео теперь они почти полностью осушеньт
и заняты лугами и пашнями. Мягкий морской климат, обилие
осадков благоприятны для роста трав.

Большую часть страЕы заЕимает очень }кивописная полоса
средЕевысотных гор, покрытых лесами. Ови имеют древний воз-
раст и плоские или куполообразньте вершины. Горьт разделены
широкими долинами.

Южнуrо часть Германии заIIимают северные хребты Альп.
В предгорьях Альп лучше всего сохрашилась Еетронутая природа,
она охраняется в заповедниках и нациоЕальных парках.

Климат большей части страны переходный - от морского к
континентальному. Климатические условия позволяют выращи-
вать здесь самьlе разные культуры, а в долине Рейна даrке вино-
град. Осадков выпадает много, в горах до 600-800 мм.

Самая крупная и красивая река Германии - PettH (рис. 162).
В Германии его называют <отец-Рейн>. По нему перевозят мил-
лиоЕы ToHIl грузов. Это самая вагру}fiенная река в мире.

Лесов в Германии осталось мало. Они занимают примерно
1/n ,rлощади страны и сохранились преимуществеIIно в горах.
Преобладают природные комплексы, измененньlе, а то и полнос-
тью совданные человеком. Большое число предприятий, густая
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Рис. 162. Кельн - город в ГеI]мании на реке Рейн



Се'ГЬ ЛОРОГ И НflССr'IеIIЦЫХ П_VНК

тов приводят It сильному заг-
рязпению воздуха и воды.
Реки HecrT грязньlе волы в Ге.
верное море. Несмотря на оби-
лие рек и озер, чистой пресной
воды не хватает.

Нациоrrа"пьrrыil состав насе-
лепия Гермаl{ии практическrI
однороден. Более 90')1, населе-
нIlя составляют немцы - 

H:t -

рол гррмilн(,кой я Jы ково й

группы. После Второй мировой
воЙны в Германию пересеJlи-
лось око-]1о 9 м.,rя rrемцев из
других страI].

Современнь е немць как l-]арол
имею г ряд отличительнь]х черr Им
свойственна.{естность и дисци пл и -

нироваL]ность. Они трудолюбивы и
очен ь старательнь , Аккуратность
одча ,4J ( Jмы , Jdме | нDl , о( обенF.о

стей l]еN,4ецкого народа, Для немцев поl]ядок превь ше всего, Немец ни-
когда не перейдет дорогу на красный свет, Неплцы - большие любители пу-
теll]ествий, Они очеtlь любят животных. N4узыку, цветы,

Как rr во Фраrrции, в стране MттoIo иностранных рабочих, По-
чти 90')i, наСеления живет в I'ОРолах.

Германrrя - одЕа из самых богатьтх стран мира. В стране вы-
пускак)т разлIIчную продунтl]IЕ). tlcoбerrrro мшого производят ма-
шип. {lродукция маIIII1нос,Iроительных и хIIмических заводов
ивIlестна во BceNI мире. Ав,гомобиJ-Iи, иtsделия радиоэлектроники в
больлrом ко.[иаIесItsе вывозят в дрчгие страны. В портовых ropo-
дах стi)оят соtsрсменные морстdие суда. Германlrя боIата камен-
ным \|глеNl, калийнь]ми солями. особенно известен Рчрский ка-
менЕочго;тьный бассейtт. Большую часть сырья, и rrре}кдс всего
тrефть, rrрrrхолится ввоl]ить.

В се.цьскопт хозяr:iстве осяовrrой отраслью является животно-
водство, для которого очень благоrтриятны природные условия,
а ра стенrтеволство обеспечивает скот кормами. CeroT рожь, овес,
кор}Jоl]ые травы. }{а сочньтх а_цыlиiiсrtих лугах, как и в других
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Рис. 164. |-

Рис. '163, АльrlLriiский луг

Рис. 165. Беl]



Рис. 164. Нюрнберг - один из красивейших городов Германии

Рис. 165. Берлин
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местах, пасутся стада модочfiых коров. Везде разводя,i свиней.
Основная продоводьствеЕЕая культура - пшеница. Часть ее вво-
зят из других стран. На западе и юго-востоке страны, где лето
теплее, выращивают сахарную свеклу. Занятия сельским хозяй-
ством сказываются на ЕациональЕой кухне. Самые любимые
блюда немцев - сардельки, колбасы, тушеЕая капуста, свинина,
хлеб.

вопросы и здмния
Каковы особенности климата Ве ликобритании?
В Какой части Великобритании и почему наиболее благоприятны при-
родные условия для развития растениеводства?
Используя текот учебника и карты, укажиfе особеннооти природы
Франции. Как влияет на природу страны ее геограФическое положе-
ние?
Используя карту, выясните, как изменяются занятия сельского насе-
ления при продвижении с севера на юг. Чем объясняются эти раз-
личия?
Составьте список мест, которые следовало бы посетить иностранному
туристу во Франции.
Определите, в каких природных зонах расположена Германия.
Используя карту, расскажите о хозяйственной деятельности населения
в разных частях страны. Как эта деятельность влияет на природу стра-
ны?

ý 58. Страны Восточной Европы
Вспомните:
. В бассейнах каких рек лежат страны этого региона?

Восточпая Европа. Это самьтй большой региоЕ Европьт. В него
входят lrolbtaa, Чехuя, Словаrcuя, Венерuя, а так}ке ряд страЕ
Балкансrcоzо полуострова. Кроме того, в Восточной Европе рас-
положеЕы Эсrпонuя, Лаrпвuя, Лumва, Белоруссuя, Уrcраuна
и МолOавuя. Самые большие из IIих - Украина и Польша. Госу-
дарства Восточной Европьт занимают территорию, протяIrувшую-
ся довольно широкой полосой примерно на 500 км от Ба,ттийско-
го моря Еа севере до Средиземного и Черного морей на юге и юго-
востоке.

Северпая группа стран. Страны этой группы, кроме Чехии и
Словакии, в осЕовном имеют равнинную поверхность. Irолъсrcая
ЕизмеЕIIость и Еизменности по берегам Балтийского моря Еевы-
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соки и поднимаются всего лишь Еа 50-200 м. они сложены мощ-
ным слоем осадочньтх пород. Древний ледник оставил здесь гря-
ды море_нных холмов. Территорию Венгрии занимает обширная
среOнеOу найсrcая низменность, которая образова",rась на месте
опустившегося участка земной коры. Миллионьт лет назад здесь
плескалось море.

на территории Чехии и Словакии преобладают горы. На запа-
де оIJи сильнО разрушены и Еапомит]ают средневысотЕые горы
Германии с высотами не более 1500 м. Восточнее начинается гор-
ная дуга Еарпаm. она моложе по возрасту и зЕачительтlо выше.
Но и в атих^горах, слоr+сенЕых осадочными породами, пологие
склоЕы, округлые вершины.

недра Польши, Чехии, Словакии, Венгрии богаты полезными
ископаемыми, особенно каменЕь]м и бурьтм углем. Уголь в ка-
честве топлива исrrользуют электростанции. Помимо угля в
Польше добывают медь, а в Венгрии - бокситьr, явJIяющиеся сы-
рьем для алюминиевой промышленЕости. Страны Балтии бедны
полезными ископаемыми, повсюду добывают лишь сырье для
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производства строительных материалов - пески и глины. на
территории Белоруссии в осадочных породах ЕаЙденьт MecтopoJ{t-
деЕия калийной и повареЕной солей.

климат во всех странах региона умеренно континентальный.
летние температуры увеличиваются как с запада Еа восток, так и
с севера Еа юг. Осадков везде выпадает меньше, чем на западе ма-
терика, тем не менее на севере Польши, в странах Балтии и Бело-
руссии земли ну}l{даются в осушетrии. В Венгрии же летом да}fiеприходится поливать поля, сады и огороды.

В горах климат более влаэкньтй, здесь хорошо растут леса, бе-
рут Еачало многие реки - Эльба, ОOер, Вuсла, Самая длинная
река 3ападной Европы - lyHatt, соединяет Словакию и Венг-
рию с Черным морем. Лесов сохраттилось мало. To;rbKcl на восто-
ке в балтийских странах и Белоруссии оЕи заЕимают почти поло-
вину территории. Полностью распахана черIiоземная венгерская
степь. В Польше и Белоруссии, где остались небольшие площади
смешанных лесов, располоЕсен знаменитый своими зубрами запо-
ведник Беловежсrcая II!lща.

населенrте :
Более половlrнь
да - столицы a(

Внешний об-тll;.:
туры каждого !
3лата Прага в ;:
КРаСивеЙшIIх _ ,:

гочислеЕные гa
здают ее непоз

Польша. Ч.
со слаВянск]I}: ::

культуре. Фор,r:
да, когда с-]аз:
ЩИе ЧеРТЫ Н}'.::
темы Еароднь:].:
одежды). У с._:_

(они себя назь_.
мерно тысяч}- - _

ные места II г ]

Рис. 167. Будапешт - один из самых красивых городов Евоопы
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Население довольно плотно васелило территорию этих стран.
Более половины Е{ителей живет в городах. Самые крупные горо-
да - столицы государств. В них много памятников архитектуры.
Внешний облик города, складывающийся веками - часть куль-
турьi ка)rсдого Еарода. Чехи, например, свою столицу называют
Злата Прага в знак любви и восхищения ее красотой. Это один из
красивейших городов Европы. Старинньте дворцы и башни, мно-
гочисленные памятники старины, мосты над рекой Влтавой со-
здают ее неповторимый облик.

Польша, Чехия, Словакия, Белоруссия и Украина - страны
со славянским населением. У славянских народов мЕого общего в
кчльтуре. Формирование славятlской культуры началось еще тог-
да, когда славянские народы к VII в. заселили пол-Европы. Об-
щие черты культуры вьlражаются в народном искусстве (сходные
темы народных песен, сказаний, похожие орнаменты народЕой
одеrкды). У славянских Еародов близки языки. Предки венгров
(они себя называют мадьярами) когда-то жили за Уралом. При-
мерно тысячу лет назад часть мадьярских племен покинула род-
ные места и постепенно осела на среднем ,Щунае.
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Рис. 168, Эстергом - гоl]од на севере Венгрии, порт на Дунае



Главное заЁятие сельскоIо населения 
- растениеводство.

Климати.rеские услоtsия cTl)aH северной пс-,rовины Восточной
Европы благоприятны для выращивtlIiLтя всех растений средней
полосы. Этсl рожь и овес (странь1 БаJI t,ии и I1ольтха), пшеница
(Чехия, Словакия, Белоруссия), сахарная свекла, картофель.
Страны Ба,ттии издавна считал]Iсь зем"цедельческими. Влажныri
нлимат благоприятен для роста трав, а обилие лугов и пастбишд
сfiособствует развItтию молоtIно-мясноIо яtивотноводства. Венг-
рия славится своими фруктовыми салами, виI{оlрадниками, ово-
щами (особенно знаменlIта паприка 

- 
красньтй перец). Много

фруктоЪ, овотrlей и консервов из }Iих вывозится в другие страны,
Странами с на_иболее развитой промышленностью в этом реги-

оне являются Польша, Чехия, Венгрия, Белоруссия.
Южная группа стран. К этой группе относят YKpauHy, MolL

0авuю, Ру"+tьtнчю и страны Балканского полчострова.
Главная особенность природы этих стран ее исклIочитель-

ное разнообразие. Здесь мо)нно встретить и а"цьпийские луга,
и засушливые степи, и гор}Iые леса.

На Украине и в Молдавиlт преоб,rалакlт равнины, на террито-
рии других стран поднимаются горы. Горrrые хребтьi тянутся па-
раллельно береговой .пинии Средиземного моря. Его берега o.reHb
изрезаны, поблизости распо"цожено более 1200 осlровов. По тер-
ритории Румьтнии и Украины про,r.яЕулись Карпаты. Их продол-
жеЕие - горы Северной Болгарии. Горообразование здесь еще не
закончилось, поэтому иногда происходя.l землетрясения. Ниrк-
Еее течение Щуная, Молдавикl и почти Bcio Украину занимают
удобные для сельского хозяйства низменные и холмrIстые равнины.

В горах располо)fiевы богатьте месторождсния рулных полез-
ных ископаемых. В Бо",тгарии и Румьтнитr известнь1 месторожде-
}Iия поJIиметаллических руд (цитrка, сtsинца, серебра). Своими
запасами многих природных боr.атств выде.rIяется Уrtраина (!о-
пецкий угольный бассейн, железIIые !1 марганцевые руды и др.).

Разнообразен климат этих стран, IIа побережье Средиземного
моря он средиземноморский. на оr-тальной терри,l,ории умерен-
но континентальньтй. Лето;карrrое, а зима короткая и сравЕи-
тельно теплая. Снег бывает в основном в горах. По мере чдаления
от побережий климат стаlIовится cyrrTe. Осадков выrтадает 600-
650 мм и даже меньше, вдесь нередки засухи.

Рени, как правило, берут начало в горах и от.;rичаются боль-
шой скоростью теIiения. Только.Щнепр на YKpatTHe - равнинная
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река. ГлавЕая река всей Восточной Европы - ,Щунай, Он судохо-

ден. На многих реках построены гйдро9лектростаттции,
на Средиземноморском побереэкье естествевной растительно-

с'",,о.''"ЕеосТалосЬ'ЕеместозанялилиМонныеиапельсиновые
деревья, виноградники, оливковые Еасаждения, Степи с их пло-

дородными черIlовемами по ни}кнему течеЕиIо ,Щуная почти пол-

iьъrl,о рu""u"Ъны. В горах еще сохраЕились леса, главньтм обра-

зом букЬвьте с примесью дуба, Выше - леса из ели и 
"""]11л -л-_-Население региона разнообразно по составу, Кроме жителеи

Албанuu,^все оно относится преимущественIlо_к славянским и

.rЪ*u""""* народам (это румыньт и молдаване), Кроме них, вдесь

Ь""уr rур*", ц"r"а"е. На Украине и в Молдавии тrроживает мно-

"о 
ру"""Ь". Во ,""" страЕах, кроме Болгарии и Украиньт, Еаселе-

Еие эfiивет в основIIом в сельской месттlости,
Природные условия южноЙ половины Восточной Европьт

удобны для сельского хозяйства, Главное занятие сельского насе-

ления - растениеводство. Обширньте rrоля занятьт посевами пше-

ницы и кукурузы, а такrfiе сахарной свеклы и подсолнечника,
Ъ Ру*Ь"йй, Боr"uр"", Молдавии и на Украине много яблоне-

вых, сливовых, персиковых садов и виЕоградников, Повсеместно

выращивают различные овощи - помидоры, огурцы, сладкий

Ъ""-""Б"""tj ,rерец. Ж",о,новодство особенно развито на Украи-

Ее, где развоДят коров, свиней, различную домашнюю птицу, В

балканских странах развито овцеводство, Сыр из овечьего моло-

ка (брынза) очень популярен в этих странах,
Большие доход., .rр"rrЬ"о' туризм и курортное дело, Лазурное

море, Еtивописные горы, миЕеральные источЕики, тепльтй кли-

маь, разнообразные исторические памятттики привлекают сюда

много отдыхающйх.

ýOпрOgы и :?дддhlиЁ

1. Найдите на карте стоrlицЫ стран северной группы Восточной Европы,

Подпишите их на контурной карте,
2. Как повлияли на прирLrду Польши. Балтии и Белоруссии древние оле-
-' ;;;"-; ;близостькдтлантическомуокеануи Балтийскомуморю?
З, Где располо*""о, *ypupi"o,e зоно, y*pa,Hot, Болгарии и Румынии?

Объясните их расположение,
+. Йахдая rз crpbn ВосточноЙ Европы имеет свои особенности природы,

населеНИяИХозяЙсТВенноЙде","п""о".'.ИспользУятеКстучебникаи
карты, подготовьте рассказ об одной из них (по выбору), Чем она для

вас интересна?

I-
|я
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Украина

В пределах какой равнины ле>кит больL-tlая часть странь ?

Украuна - крупl+ейш,ая сmрана Европы по плоtцаОu.. Ее
географическое положение очень удобно. Украина граничит со
мЕогими страtIами, что облегчает хозяйственньте и кчльтYрЕые
связи.

Используя карту, назовите страны, с которыN4и граьtичит Украина,

Украина омывается .IepHbL.lt и Азовскu"п морям]1. На их по-
бережьях расlIоложены удобные залIIвы и порты. Чере:з про:rивьт
БосrРор п,ЩорdаrLеллt]l МОРСКИе rrути ведут в Средиземтrое море
и странь1 ЗапалноЙ Европы. Самая протяЖенная граница Украи-
ны с Россией.

в стране преоблалаrот удобт{ые дJIя ведения сельскоl,о хозяй-
ства низменные равнины. Самые большrие из них ГIрчOltеlt-
ровсltая и trIрччер но"порс кая,

Равнинность поверхностll объясняется ТеМ, .ITO -в ее осIlова-
нии зaJlet aeT древняя Восточно-Евроirейская ir:raTc]ltlpMa.

Горы заtrимают относительно небольшую пJ]оU]адь Украины.
Близ г11аницы со Словакией, Венгрией и Румыниеii возвыIпаю1,-
ся хребты Восточных Карпат, а на rtрайнем юге - l,trрные масси-
Bbl Крьt,па.

недра Укр:lины содержат немало полезных ископаемых, осо-
бенно богата она каменЕым углем. марганldевыми и железными
рудами, калrrйноri солью. Есть сера, нефть и природный газ. Ве-
"1икll запасы подземных вод.

климат умеренно континентальный. Лето теплое, на юге жар-
кое. Зr.rма наиболее продолэкительная на северо-востоке, бо:rее нЪ-
роткая - на юго-западе. Бо.пьше всего снега выпадает в Карпатах,
где возможны Даже сходы лаВин. Покрытые сЕегом пологие склоны
Карпат прекрасное место для занятий l.Uрнолы}Itным спортом.

На Юяtном берегу Крыма кJIимат счбтропи.rеский средЙзем-
номорский. Больше всего осадков выпадает на запале 0,граны и,J-
за близости Атлантичесrtого океана. На BotlToKe I.r.lраздо суше,
иногда слччаЮтся суховеи и даже 11ыльньте бурlr. Мало осадков в
степrrой часттr Крымскоl.о полуострова,

Одна иЗ больших евроrrейских рек, протекаюIцIlх по Унраи-не !непр, - дорогб сердцу кажлого украинца. !непр воспет в
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Рис. 169. Львов - один из древних городов Западной Украины

песнях и сказаниях. На !непре расположена столица Украи-
rяbl - EueB.

Реки и озера используются для водоснабжения и орошения.
В растительности отчетливо выражена широтная воЕаль-

ность. На севере, в IIолесье, расположены смешанЕые (сосново-
широколиственные) леса, но площадь под ними небольшая. Юяt-
нее широкой полосой тянется лесостепЕая зона. Юг Украины и
север Крьтма заняты степями с тrлодородЕыми черноземами. Зем-
ли сильно распаханы. Естественная растительность сохранилась
в горах и в Полесье. HeTpoHyTbie степные участки встречаются
главным образом в заповедниках.

Состав населения Украины неоднороден: '/, - укра""цrr, ос_
тальную часть составляют русские, белорусы, евреи, поляки, сло-
ваки-

Основная часть населения живет в городах. Их более 400. Са-
мьiй древний город - Киев, ему более 1500 лет. Киев основали
славяне на берегу,Щнепра на пути <(из варяг в греки,). В Киеве со-
хранилось много старинных церквей и соборов, остатки древних
укреплений.

На Украине много и других вамечательных городов.

Симферополь, Севастополь, ХарьковНайдите на карте города Львов,
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Рис. 170. Одесокий порт

Одrrн из известнейших городов ОOесса. Это крупный морс-
Kor,1 поJlr,.

На rrraxTax, рудниках, фабринах и заводах добывают и пере-
рабатывают различные полезные ископаемые, выплав"цяют чугун
и сталь, изготавливают разпичные машины. .Щобываемого при-
родного газа недостаточно, и его доставляют из России и Туркме-
нии.

Умеренныli к-цимат и плодородные черноземные почвы otleнb
благопрт.тятны д-ця ведеЕия се.lтьского ховяйства. Ежегодно соби-

рают высокие ypoжall озимой пшеницы и кукчрVзы, яIIменя и
проса, льна (на севере) и картофеля, подсолнечника и сахарной
свеIdлы, lt этому списку сJIедует добаtsIlть различные овощи, ви-
ноград, фрукты. Поэтому здесь MHoIo предпрlтятий по произtsод-
ству сахара, овощньiх консервов и вин. Перерабатьтвают эQlиро-
масличньте растения ryIяту, "цаванду, розу и др.

Интенсивная хозяйственная деятельность сказалась на состо-
янии окружающей среды. Очень тяжелая экологическая ситуа-
ция сло}к]]лась в промышлеrlных городах, Особенно большой
ущерб нанесла авария на ЧерЕобыльскоЙ aToMI"IOI-I элен,IростаЕ-
ции. Опусте.ца в проrrт"цом густонаселеЕная территоl)IIя в районе
аварии,
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о_днако на Украине немало делают и для сохранения приро-
ды. Создана сеть особо охраняемых территорий Jреж"мо* заоо-
ведЕика и национального парка. Только заповедЕиков IIасчиты-
вается более 10. они располоJкеЕы в различЕьlх природных
аонах, от Полесья до Крымского полуострова, в горах и на равЕи-нах, Еа мелководьях и островах Черного моря.

вопросы и здмния
1. Каковы особенности геограФического положения Украины? Чем они

благоприятны для хозяйственных связей страны?2. Опишите рельеф Украины, найдите на карте крупные возвышенности и
низменности.

3. Какими полезными ископаемыми богата Украина? Где находятся их ме-
сторождения?

4, Щайте характеристику состояния природы Украины и расскажите о
предпринимаемых мерах по ее охране,

ý бО. Страны Южной Европы
вспомните:
о На каких полуостровах расположены эти страны? Какие опасные при-

родные явления характерны для этой территории?. Вспомните основные черты природы Древней Италии и Древней Гре-
ции,
Какие страны Южной Европы дали миру известных мореплавателей
и пгешественников? что они открыли, куда пуIешествовали?

Юскпая Европа. Наиболее крупные государства этой части Евро-
пьт - Irmалuя, I.rспанuя, IIорmуеалuя п Грецuя (рис. 15i).
Помимо них в Юкной Европе располоэкено несколько самых ма-
ЛеНЬКих (.<,карликовьтх > ) государств мира.
) Чrо 

"", 
a"""lе о - карликовых , государст вах?

a

_ Юrкная Европа - очаг европейской цивилиаации. ,ЩревняяГреция и,Щревний Рим оставили значительный след в европей-
ской культуре.

) Укахите главные особенности геограФического положения стран Юж-j ной Европы, Найдите столицы указанных в тексте стран.
Страны Южной Европы имеют мшого общего в природе и хо-

зяйственной }1сизни населения.

299



Большая пD
Еость с севера въ
щего моря опре,
дее, На Апевнl:l
земноморскпri :

теплой, влажЕоj
Зимой часто в:1
нинском по.,туос

Климат Аrь:
экий к верштrнач
тает Еесколько !
ми. В Альпа:с въ
в западной, ва_а
падные ветрь1.

Реки Ита-тв;
других рек Евц
полноводЕая ]]е]
самая длиЕЕаrI I
ньт - город Рu.l
находится Ее}Iэ_
озер ледЕиково:.
дения. На rrx _.:;

регах создаЕь] ii
рового зЕачеЕЕ.s

Италия раt:
зоне жестко_]Еa]
зеленых лесов i
ков, но леса пот
нились. CK.-ro=b
предгорья trо!::
тые заросли ве
кустарников u
деревьев. Д.-rя с
тительности i:
мира в высоa:
Альп и Алеве;
нациоЕальЕые :

Италия праз
маЕие KaжJoro.
географию Е Ес:

Рис. 171. Парфенон - памятник архитектуры Древней Греции

Италия. Италия состоит из трех частей - материковой,
Апеннuнсrcоzо полуострова и крупЕых островов - Сuцuлuu
иСарOuнuu.

северную часть страны занимает наиболее крупная горЕая
система всей Европы и Италии - Альпы. Их горные вершиЕы
на северной граЕице достигают почти 5000 м (о. Монблан -4807 м). Это область молодой складчатости, сформировавшаяся
Еа границе литосфернrлх плит. На территории Италип располо-
эfiены одЕи ив самые известных вулканов - Везувuй и Эmна.
3емлетрясения наиболее часты в Средней и Юrкной Иrалии.

Апеннuньt по высоте уступают Альпам и не превышают
3000 м над уровнем моря. В них нет вечных сЕегов.

НизменностеЙ в Иrалии мало, оЕи тяЕутся узкой полосой
вдоль побере;кий. Самая большая равIlина - IТаОансrcая 

- рас-
положеЕа по долине реки 1ro. Это главная житница страIIы, где
повсюду располон{ены фруктовые сады и виноградники, посевы
зерновых культур, сахарной свеклы.

Италия сравнительЕо бедна полезными ископаемыми, за ис-
ключением различЕых строительных материалов - мрамора,
граЕита, вулканических туфов.
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Большая протяженность страЕы с севера на юг, защищен-
ность с севера высокими горами и влияние теплого и Ilезамерааю-
щего моря определяют климат Италии. Чем южнее, тем он теп-
лее. На АпеЕнинском полуострове и островах преобладает среди-
земноморский климат с продолrfiительным, ,*сарким летом и
теплой, влажЕой зимой. СредЕяя температура яЕваря выше 0'С.
Зимой часто идут дожди, небо покрыто облаками. Снег наАпен-
нинском полуострове выпадает очень редко.

Климат Альп - типичный для гор. Он изменяется от подно-
акий к вершинам, от умеренно теплого до холодного. В горах снег не
тает несколько месяцев, а вершиньт гор покрыты вечными снега-
ми. В Альпах выпадает особенно много осадков - до 3000 мм -в западной, наиболее вьтсокой части. Их приносят влажные за-
падные ветры.

Реки Италии короткие, с быстрым течением. В отличие от
других рек Европы, они разливаются зимой. Самая длинная и
полноводная река в страЕе - По. На Апеннинском полуострове
самая длинЕая река - Тuбр, на нем располоэтtена столица стра-
ны ..._ город Pullt. В Альпах
находится Еемало крупных
овер ледникового происхож-
дения. На их красивых бе-
регах созданы курорты ми_
рового значения.

Италия расположена в
зоне Еtестколистных вечно-
зелеЕых лесов и кустарни-
ков, но леса почти не сохра-
нились. Склоны холмов и
предгорья покрывают гус-
тые заросли вечнозеленых
кустарников и невысоких
деревьев. ,Щля охраны рас-
тительности и животного
мира в высоких частях
Альп и Апеннин создаIlы
национальные парки.

Иlалия привлекает вни-
маЕие каждого, кто изучает
географию и историю. Ита- Рис" 172. Италия - страна курортов
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Южноa a.

лия дала человечеству таких худо}кЕиков, уаrоных с мировой из-
вестЕостью, как Леонардо да Вrтнчrr, Микеландже"lrо, Рафаэль,
Галилей и др.

В зарубежной Европе по численности населеЕия Италия явля-
ется одной из крупных стран. OcrroBHoe насе.]Iение - и,l,альянцы,
язык которьтХ приЕадлежит н романсноЙ языковой rрчппе, Ита-
льянцы черноволосые, с кариiми или черными глазами, отлича-
ются живостью характера.

наибольшая плотность населеЕия на севере страны, где мно-
го городов, а также вокруг /{ean о"?я. СравнительЕо мало заселе-
Еы горIлые местности. Немало итальянцев проживает и работает
в соседней Швейцарии и Германии. Более половины населения
живет в городах, На территории Рима расположен Ватикан - ме-
стопребывание главы катсlлической церкви 

- 
Папьт Римского.

Эtпо сам,ое Ma]LeHbKoe zосуОарсmво s ]уauре. Но в.пияние ка-
толической церкви велико Ее только в Италии, но и ts мире.

В стране испольвуют много привозного сырья, поскоJIьку сво-
их полезных ископаемых недостатоrIно. Много заволов, перераба-
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тывающих нефть на горючее и пластмассы, синтетиIIеское волок-
Ео, ткани, лаки и краски. Почти всю нефть ввозят из-за граЕицы.
В портовых городах строят совремеЕЕые суда. В Италии раввито
производство автомобилей.

Климат страЕы благоприятен для выращивания самых раз-
личЕых культур. Зерновые могут давать по два урожая в год, но
сухое лето требует искусствеЕного орошения. Главная зерновая
культура - пшеЕица. Всем известно изготовляемое из пшенич-
ной муки традициоЕIIое итальяЕское блюдо 

- 
макароны, кото-

рых Еасчитываетсfi несколько десятков видов.
Италию IIавывают (главным садом Европы'> 

- 
так разнооб-

разны выращиваемые здесь фрукты: яблоки, груши, персики,
абрикосы, черешня, инrfiир. В южной части страны, и в особенно-
сти на Сицилии, повсюду распространены виноградЕики, планта-
ций апельсиЕов, мандаринов, лимонов.

Большое число солнечных дпей, красивая природа, теплое
море, обилие иqторических памятников привлекают в Италию
миллионы т)фистов из разIIых стран мира, в том числе из России.
В Риrчте - городе с почти трехтысячелетней историей - сохраЕи-
лись постройки и развалиfiы зданий, сооружеЕных еще до нашей
9ры.

ВОПРОСЫ И ЗАДДНИЯ

1. Какие изменения в природу Италии внесла хозяйственная деятель-
ность населения?

2. Используя карту, назовите крупные города Италии.
3. Что привлекает миллионы туристов в Италию?
4. Выполните практическую работу. Составьте описание одной из стран

Южной Европы (по выбору).

ý 61 . Gтраны Юго-3ападной Азии
Вспомните:
. Каковы основные черты природы этой территории?

К Юео-3апаOной Азuu относят Турцuю, LIpaH, LIpaK, LIзра-
uль, Афеанuсrпан, СауOовсrcую Аравuю и ряд более мелких го-
сударств, располоrкенных на Аравийском полуострове. Кроме
них, в этом региоЕе расположеЕы страны Закавказья - Грузuя,
Ар лtенuя и Аз ерб а,0 ж ан.
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Исг]ользуя Физическую картуj определите. какие

Юго-Западной Азии.
На политической карте найдите самые крупные

моl]я омывак)т страны

государства Юго-За-
падной Азии и их столиць],
вспомните, какие древние государства были расположены в междуре-
чье Тигра и Евфрата,

Прирола региона скупа и сурова. В рельефе преобладают об-
ширнь]е нагорья - Малоазuаmское, Ар,ttянское tl IIрансrcое,
По rтх окраинам поднIIмаются высокие, сравнительно Еедавно
возниншие ск.;rадтlд151g горы. особенно высок Гч.нOчкаtu, вершIи-
Еы которото тто высоте мало устчпают Гималаям. Высоrtие горы
покрыты снеIами и Jlедниками. Горообразование продолжается и
в н2lстоятI{ее время, в Iорах и на соседнLlх нагорьях часIы земле-
трясс }1}l я.

]J основанrrи ApaBttitc коzо плоскогорья залеIает Африкано-
Аравиriская платформа. Природа Аравийсного по.тIуострова во
многом напомиLIает соседнюю АсРритtу. В обширном прогибе
вдоль Иранского Еагорья расположена Мессlпоmаlпсllая низ-
менно(]ть, образованr-rая наносами рек Тuzро и ЕвQlраmа. В ruе
0рах ApaBu,йcKozo fuолуосmрова u на Месопоmамскоti
,ruзJwеlLносmu сосреOоtпоченьL ca]wbLe бопьutuе заrLасьL
нефпl.u. Не(lтяньiм месторождениям соllугствует приtrlодньтй

Обrrlая особенность климата данного региона - господс.lво
cyxolo и горячего тропического воздуха. Особенно жарко на Ара-
вийском полуострове, где средняя температура ик)JIя достигает
l30 'С. Самые крчпные и по.цноводные реки региона Тигр rr ЕвсР-
рат, берут HaliaJIo с горных хребтов. В Юго,Западпой Азит.т пре-
об.падают субтроrrические полчпустыIIи и тропические 11чс,гыни.

На нагорьях нлимат континентальньтI-I, с 11родолжитеJ-Iьноli и
хсi-лtlднот? зимой; средняя .гемпература января здесь может дохо-
дить до 15'С.

Оtlitдксlв везде выпадает мало, за исключением западной.rас-
ти Груз]lи. aIeM дальше на востон, тем их меI]ьше. Особеттно мало
осадков rra Иранском нагорье - менее 100 мм в год. Еще меныше
их на АравийсItом uолуострове. В одной из самых счхих пycTт'lttl,
в мире Р цб э.пь-Ха-,Lч 

- дожди крайне редfiи, иноIда их не
бьiвает по 3 4 года. Наибо:lее увлчlжЕены побережья Среллrзем-
Hrllo и fIерного морей, где климат средиземноморский с теплой и
ложллlrвоr1 зимой, а в Грузии оI1 - влажный счбтроtrический.
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Рис. 174. Израиль

Юго-Западная Азия - один из древнейших очагов мировойцивилизации. Задолго до нашей эрьт здеau у*" "ущ""rвовали зем-леделие и скотоводстВо, мЕогие ремесла, было"ос*оено искусст-веЕЕое орошение. Здесь также был изобретен буквеi{ный алфа-вит. Юго-Западная Азихристианства,*u.u,**ulй:"{ХЪ#;J":Ьi::;}#тrъъ;
культуры дошли до Еас в виде библейских мифов и скаваний.Многие религиоаЕые святыни являются rru*"r"Йrau*" мировогокультурного значени,я: ре.ка Иорdан tв неЙ крести лся ИисусХ,рилстос), мечеть Омара i И "ру"о'пui;,';;;;;;;Ъ- еть в Сmам-оуле.

_ Население разнообравно. Здесь rтtивут турки, персьт, арабы,евреи, грузиIJьI, армяЕе, азербайджанцri 
" дЬу""" народьт. 3а ис-ключеЕием более чвлажненных побереж"*,'Ъ"рЪ*"ur" простраЕ-ства заселеньт редко и неравномерно. В безвоiньi" пустынях иполупустьтнях нет постоя

*оо",u,ъ,;ffi ;;;;,,"#;#:1""х1".Ё"^i#i;r"rж;#н:;1ъlт
ют от пастбища к пастбищу, от водопоя к водопою. IIаселение}кивет преимущественЕо 

1многихкультурцыхп*,:#;Y;;J"."*";ъхlт,r"ъg.J"*1х:
сливы и черешни. Здесь в
н.";;ъ;;;-;;;;uJi.}"rО""О*"IеЕаЧаЛИВыращиватьпшеЕицу.-ыращиванием культурЕых растений.

] i I..Ipad] ]{ i [ \j.ircрпk!, olca]]|r. нJло]ы r стр!ны з05



Рис. 175. Кувейт, Девочка в на-
ционал ьной одежде

Рис. 176. Юго-Западная Азия,
Арабское п исьмо на изразцах
храма
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главные из которых пшеница LI ячмеItь. Их посевы особенЕо
распространены в Турции, Иране, Ираке.

Юго-Западная АзиЯ крупrrеtlrтrиЙ в мире раЙон добычи не-
фти. Особеrтно велики ее запасы в Сачдовской Аравии, Иране, Ку-
BeilTe. Нефтепроводы ведут к портовым ],ородам, откуда огром-
ные морские ТанкерЫ доставляюТ нес}ть И продунты ее переработ-
ки в различные страны мира.

]. Какие страны входят в состав Юго-Западной Азии? Назовите общие
черты их природы.

2. Какими полезныN,lи ископаеМыNли богаты страны Юго-Западной Азии?
Почему?

3. It4epTBoe N,lope, располоХенное на 395 м нихО уровня моря, с каждыN4
год,ом поl-]ижается примерно на ] м из-за расхода воды реки ИоDдан на
орошение. Предложите возмо}ньй вариант iJешения проблемы, по-
зволяющий сохранить природный уровень П,4ертвого моря,
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ý 62. Страны Щентрально й Азии
5спомните:
о Какие крупные формЫ рельеФа есть на территории этих стран?. Каков здесь климат?
l Какой климат называют резко континентальным?

Страньт Щентральной Ьзuu. I! енmральная Азuярасположена вцентре Евразии. В этой ..асrи *_аrф"*u 
"u*од"r"" Еазахсmан,

Узбеrc^uс mан, Т урrc.lпенuя, Т "а*;";; ;;i-,Ъupru"u", М oHzo-лuя. От других частей материr,u Ц"rrrрu""i"Ъ" 
'А""" 

orrr".ru"a"oзЕачительным" однообразием природы, резкой кtlнтинеЕтальнос-тью климата. В этом отношении оЕа во многом сходна с Юго-3ападной Азией.

} Найлите на карте указанные в тексте страны L{ентрал ьной Азии и ихj столицы, Какая из них имеет самую большую те]риториюZ
Как государства Централ_ьной Азй, ра"попЪ*"пiiпо ornoLll"nra * о*"-анам? Как влияет эта особенносто .Ёо.ра6rчеЪко.о ,,uno*""r" 

"u 
*n"-мат?

_^ Казахстан и страны Средней Азии. К югу от России, помимоКазахстана, находятся соседЕие с "и, "rранa, - Узбекистан,Туркмения, Таджикистан и Киргизия. У 
"1ч"-"Ъ, 

выхода к Ми-ровому океану, только внутренцее Каспийское море омываетберега некоторых из них. РjспЪложенцьт" 
"дu""Ъ, М"рового оке-аЕа, они почти IIе испытывают его смягчающего влияЕия Еа кли-мат-

Поверхность Казахстана и соседЕих с Еим страЕ IfентральнойАзии весьма разнообразна. Отчетливо ,;r;;;;;;"" большая рав-нинная часть и группа высочайших горных хребтов т""ь-шаi" 
"Пам:rра, где естЬ вершины выше 70ОЬ *. й*"r,""rан и почтивсяJtиргизия - горЕые страны.

Горньте хребты вытяЕулись с запада на восток. Горообразо-ваIlие и, следовательно, землетрясеЕия здесь еще не закоЕчи-лись.
Климат Казахстана и соседтIих страЕ, как и всей ЩентральнойАзии, ревко коЕтиIтеЕтальный. .Щля нЪго 

"uрu"ЪЪ|rr., *аркое летои сильцые морозы зимой. Годовы" а*rrrиrуд., ,й.r"рurур puu".,почти 100 'С. Осадков мало, в отдельн"rх *е"та" и" количество IIепревышает лишь 100 мм. Здесь располо2fiеЕы обширные пустыциKapaKylllbl (Что значиТ <(черные пески>) и Еьtзьtпку.лп (что зна-ЧИТ <iKpacнbтe пески> ),
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В условlrях зас_yшл]lвоIо к,.rима,Iii очень веJ,Iико значеЕие рек,
берчщих нача-IIо в горных .lтедниках. Благодаря таянию льда ле-
том реки по.rтччают NIного воды, и поливное земледелие становит_
ся возмо]ttным в IIредгорьях I{ на равнине. Самые rtруппые реки
I)егион:l - А-пчdаllья п СырОарья. Всды неноторьтх рек полнос-
тью расхолуlотся 1]а орошсlltlс.

Этнrr.rеснrtй состав насе"Iенrтя весьма пес,грый, Помимо KupeH-
ного насе-rIения, в к:tждоri clpaнe насчитываIотся десяткII других
народов. Бо.,rьшая их часть живет в сельскоr1 местности. В про-
ш.цом многlIе народы казахи, киргизьi, туркмены - tsели ко_
чевой образ жJ]зни и заIIимались скотоводством. В горах летом
пасут скот в долинах и по горным склонам, переIоняя его по мере
таянrlя льда }l снега все выше и выше, а oceнblo стада спускаются
на раtsнину.

I'_цавная сельстtохозяriствеIILIрrя кчльтура этой части I{eHT-
ральнотi Азrrr.т хлопчатнрtк. !)му необходимо IIe то.1.Iько жаркое
соJtЕце, но 11 MHOIo волы. Сеют также пшеницу, саяdаIот разнооб-
разнь]е oBoI]lIl, п_riодовые, вllноград. Вырttщивание сельскохозяй-
стЕOтIньтх pacTeHliir !Iаще всего возмоя{IIо при искусственном оро-
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шении. От рек во все стороны отходят оросительЕые каIlалы, под-ВОДЯ ВОДУ к_ лолям, олородам. садам.
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НайдиIе с] олицы lосударстВ Центральной Аз ИИ не |Апlа

;;17зfiъ;о"."оз 
состояния Аральского ,оро 

" 
Оуоi*Бr, Обьясните

' ý#rffi?"ТКОХОЗЯйСТВеННЫе 
культуры выращивают в странах l_{eHT_

ý ý3, Страны ВосточнойАзии. Китай
Вспомните:
с Каков климат Восточного Китая?

Страны Восточной Азии. Террито рия Восmочной Азuu великаи вытяЕута IIа тысячи к.

Р":фйфр,,"###i:т;н""""":щJ;^ХiЁ:Х"#"#"";r;::луострова, Eumait и Еа островах - Японiя.Еumаfl заfuarмаепt,
u первое - оо,,"п.#::#:"#::::"::uре по плоuцаОu

китайская культура во многом связана с исполнением установок древ-него мудреца Конфуция. Его_учение превратило"" 
"Ъa*Ъrпуо р" лигию ки-тайцев. Это своеобразная оелиl ия, Главное в 

"ъ; -;р;" и правила, ко-торые надо выполнять кажлому, Ср"д" 
"r, 

--Ъо""r 
r"пrЪЁоrr"пей, трудо-любие, бережли"осто. подч""е*rЬ ;;r; ;rо;;;"; 
";;;ъ.""чr"IIо разнообразию природЫ Китай можно сравнить с целымматериком. Ббльшую часть его территории au"ri*u-, горьт и вы-сокие Еагорья. Рельеф поЕижается к востоку. CaM,brc въLсонuе

"_2:у.:у м u р а р а с по л о эrс е н bL _н а - " 
р, pu * о р u u К um ая,Dольшинство восьмитысячников Гималае; ;";; приJlадлежатКитаю. На грапице с Еепалом поднимается/эис olпo,1lyHztпa (Эве-
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pecпL), высота которой составляет 8848 м, более
вышают 7 км, К северу от Гималаев "цежит самоемира Тuбеm.

100 вершин пре-
высокое Еагорье

По природньтм условI]ям Китай можно раздслl1,1ь на две час-
ти - Западrrый и Восточный.

Восmочньti Еumаfl протянчлся lla нескольк() тысяч кило-
метрOв вдоль Желmоzо, Восmоч-о kumaticrcozcl и Юэtсно-кu
maflctcozo морей. Своими размерами выделяется Велuкая ku
mаtlская равнина, на которой }кивет основFIая часть населения.
она сложеrrа преимущественно напосами реки Хуuнхэ и ее при-
токов и ее почва оl.личается хоDошим плодородием.

На обширной территории Китая климат rrеодинаков. В Вос-
точтlом Китае особенно велика разница между севером и югом.
везде много осаднов, Ео выпадают они ts течеЕие гола неравномер-
но. Лето дово-Iьно жаркое, зимние температчры на севере и юге
неолинаковы. К северу от нижнего течсния Янцзы средняя тем-
пература января ниже 0 'с. Мчссонный климат с оби",rием влаги и
достаточным Коr'IИЧёСТВом тепла б"rагоrrрIIятен для се,.rьстсохозяй-
ственной дея,IельЕостII.

Большинство жите.,тей Восто.rного Кr,rтая Еивет в се.пах. На
больrтrей части региона можно вырашlllвать два, а на крайнем
юге 

- даже три урожая в гол, aITo очеIIь важЕо, у.rитывая боль-
шую числеЕность населения" На Великой Китайской равнине
освоен буквально каждый нлочок земли. обычныli пейзаж
злесь 

- 
бескрайние поля, прорезанlIые каналами, r.руппьi со-

ломенных и глl.tнобитных домов, окруженных редкими деревья-
Mr.T" К северу от Янцзы celoт п Iевицу. На северо-востоке выра-
щивают со]о, а так}ке гаоляЕ - вид проса, зерно которого идет в
пищу.

главное культурное растение, как и ts лругих с.lранах с мус-
сонным климатом, -- рис. Ero возделывают в бассейне Янцзы и
южных районах, где зимние температуры полояtительные, ,Щ-шя
китайцев рис важнейший продуltт питания, I)исовые поля
Естретишь не только на равнине, но и IIа довольно крутых скло-
нах невысоких гор FIa юге BocTo.rHo1.o Китая.

Большие площади в бассейне Хуанхэ и Янцзы отведены под
хлопчатнитс. На влажном и жарком юге, близ троLика, появля-
ются плантации сахарного трос.Iника, рощи апельсиновых и ман-
дариновых деревьев.

зlо

Китаli ]

Китайцы п;,е_
растет на сн.,i :

3 aTtaO н bL l,i

ГОРЕЫМИ ХL, Ё

ть]нь и пустl] j: :
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Рис. 178, Е.
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Китай - родитrа чая. Здесь егО насчитывают более 400 сортов,
китайцьт предпочитают пить зеленьтй чай. чайный кус, 

"оро-орастет на склонах холмов в условиях влажЕого климата.
3апаOньсй Кumай. Приподнятые равЕины, разделеЕIIые

горными хребтами, заняты бескрайними просторами полупус-
тынь и пустынь.

главная особенность климата данЕого региона резкая кон-
тинентальЕость. Лето )fiapkoe! а зима морозттая и бесснешсная.
Осадков выпадает крайне мало.

Здесь rкивут главным образом тибетцы, уйгуры (близки к уз-
бекам), монголы.

Главное заIIятие населения 
- 

кочевое скотоводство. Стада
коз, овец, лошадей, верблюдов передвигаются от одного пастби-
ща к другому. В Тибете разводят яков, хорошо приспособленных
к суровым условиям вь]соких гор. Встречаются редкие оазисы.

хозяйственная деятельность населения в отдельнь]х местах
приводит к развееваЕию почвы, наступлению песков, загрязне-
нию рек,

Рис. 178. Высокогорное пастбище
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l'роruаден вк_,тад ldитая в мIIровую культур\/. Здесь бы"пи rт;зоб

ретены бумага, rпе;lк, tPapc}op, Fiомпilс, порох. iilrтайцы да.[и
миру эаNlе l{a,l,eJ-lЬныii напиl,ок -- .l:..ri.

В coBpelrerrrroм мире Кlrтай вылс.rrяется прежде Bcel.o своим
огромным населением ( 1,3 м-tрд челоБек), которое тр)lдно обеспе-
чить всем неtlбходимым. ,Щля tlдерживания роста численности
насе!,Iенил в IdrrTae принята норма Iт]{eTb в семье .Iольк() одного
ребенка, поэтому Китай иногда называют "страной без братьев и
СеС 1'еР,> .

В странс про]+tивает около 50 разJlичIIых нitролов, но главный
срt]ли ших кr{?аiiцы.

Большинство населения жIIвет в се-lrьской мес_гllости (60')i, ) и
занимается св.цьским хозяйство]\д (в нем i]:lнято около.15(]i, жите-
леri). Часть l,opo]Katl также заIIимаетсл сеJlьским хозяйством.
В то же вреNIя в KllTae MHoгo городоts, R том rIIIсле к]эупных, при-
че\1 го1rодпв.\4Il,Llионоров;tна|Illl,е. lьно бo,tbttre. ,tr,v в какой-rllбо
лруl,ой стране хtира.

Своимtr успехами в разв]IтIIil хозя]iства современный Китай
l]o MHoI,oM обязан бо_llьшим запасам IIо.lIезiIых lrскоrr:tепцьiх. Ве.,ти-
KI{ {]аjtея{I.l KaMcItHo1,o уl,ля, Еiелезноii рчды, Ilo особеннU tsыдеJtя-
ется сlрана месторожденIIями o.rтoв:] rT во-lтт,фрама. I'tro зопасам
олова u вttльфllсtлlа Еulпапi запLuл,a(|,еrп fLepBOe лхеспLо в
Jwuре. Мсс,lоро]кдения лIногих руд соaредоточены преI{муше-

ственно на востоке страны. OHrT свя-
заны с раз.цомами в земной коре и
внедрением маIмы по ним. Часто
железная руда заJ,iсгает IIсда.Ilско от
KaMeT{Ho0-o угля, .rTo чдобно д-rIя вып-
Jlавки аlугуFIа и сT,аJIи.

В насmояu9ее время Кumой
занuлхаеm lLepBoe )wесmо в лLuре
llo вьLтLлавке сmалu, 0обььче ка-
JпeHlLo"o уzпя.

ItитаIi запускает в ltocMoc i{cкyc-
ственные спутнитtи, больiтте всех из-
готов"цяст хлопчатобумажных тка-
ней, собттрает хl,топкi1, проIlзводит
мяса.

Рис. 179- Сбор чая
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ВОПРОСЫ И ЗАДАН ИЯ

По каким признакам выделяют 3ападный и ВосточныйКитай?
Почему хозяйственная деятельность населения Западного и Восточно-
го Китая неодинакова?
Найдите на карте самые большие города Китая. В какой части страны
они сосредоточены?

4. Почему в Восточном Китае осадков выпадает больше, чем в 3ападном?

з.

ý 64. Япония

Вспомните:
. Какие опасные природные явления происходят на Японских островах?

Я понuя - сравЕитедьно яебольшая по площади страна. ОЕа рас-
подожена на четырех крупЕых островах и около тысячи мелких.

) И"попоaуо карry, назовите крупные острова Японии и ее столицу.

' Яrrо""ra"е острова возIIикли там, где громадная Тихоокеан-
ская литосферная плита столкЕудась с материковой Евразийс-
кой, в результате чего восточные окраины материка были раз-
дроблены и образовались острова. К востоку от Яповии Еаходит-
ся глубоководньтй акелоб - океаIIическая впадиЕа.

Вемная кора в 9том районе до сих пор активна, горообразова-
тельные процессы здесь еще Ее завершились. О подвижности gем-
ной коры свидетельствуют частые землетрясения и действующие
вулканы. Японцьт говорят, что у Еих землетрясеЕия бывают
к завтраку, обеду и уЕ(иЕу - 

IIастолько часто оЕи здесь проис-
ходят.

fIрирода Япоuии очень живописна. Особую привлекатедь-
Еость ей придают покрытые лесом горы, красивые берега с зали-
вами и небольшими островками.

Горьт и море везде. Среди горных вершиЕ поднимаются дей-
ствующие (их около 40) и потухшие вудканы. Самый знамеЕи-
тьтй вулкан - (DуOзuмwа. Японцы любят его за четкий силуат,
и каждый мечтает хоть раз в ,*сизни цодЕяться IIа вершину свя-
щенной горы. Низмепностей мало, оЕи располоrкевы по побере-
rкью Тихого океана.

На сапrом бодьшом острове находится столица страны - го-
родТоrcuо.

Из-за большой вытянутости Японии с северо-востока Еа юго-
запад ее климатические условия разЕообразны.

з13
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Теплое течеЕие Kypocuo смягчает климат, делает его более
влаЕtным. На Японских островах осадков выпадает в два-три раза
больше, чем Еа материке. Большие бедствия стране приносят тай-
фуны с Тихого океана, которые выаывают большие разрушения.
Тайфуньт сопровоэкдаются ливнями, реки выходят из берегов и
ааливают все вокруг.

Реки в стране невелики, Ео имеют бурньте и rrорожистые тече-
ния. На многих из них построены гидроэлектростанции. Воду
рек используют для орошения, поатому Еа IIекоторых юЕсIIых ос_
тровах ее теперь не хватает.

Леса богаты и разнообразны rrо составу деревьев. Елово-пих-
товую тайгу Еа острове Хоюrcа Oо сменяют широколиственные
леса, в которых главными породами являются дуб и бук. Юхснее
Токио, где средЕяя температура января выше 0 'С, на Еселтоземах
и красноземах растут субтропические леса из вечнозелеfiых ду-
бов, красиво цветущих камелий, камфарного лавра, листья кото-
рого содержат различные масла.

Многие леса вырублены и заменены посадками листвеЕIIицы,
ели, а также криптомерии - хвойпого дерева с густой и узкой
кроной.

Японцы любят природу и заботливо охраняют ее. В стране от-
мечают праздники: 21 марта - деЕь весенЕего равЕодеfiствия,
23 сентября - день осеЕIIего равЕоденствия. Один из красивей-
ших народнь]х праздников - праздник цветеЕия вишни сакуры.

Япония - густонаселенная страна. Половина экителей сосре-
доточена на узкой низмеfiной полосе Тихоокеанского побереэкья.
3десь располоJкены крупньте города, в том числе Токио. Боль-
шиIIство I1аселеfiия }кивет в городах, самые крупЕые ив них на_
считывают более 1млн lкителей. Население городов быстро рас-
тет, а сельское сокращается,

Японцы отличаются такими чертами характера, как трудолюбие, веж-
ливость. Они очень бережно относятся к природе и своему прошлому. Ос-
новные религии в Японии - синто (что значит uпугь богов") и буддизм. Они
поклоняются камням, деревьям, растениям, водопадам и другим природ-
ным объектам, одушевляют их. Японцы умеют заимствовать удругих наро-
дов все лучшее. У китайцев они переняли иероглифическое письмо, ис-
пользовали многие научные открытия других стран,

Япония занимает первое или одЕо из первых мест в мире по
производству мIIогих видов промышлеЕной продукции 

- 
стали,
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Рис. 180. Посадка риса на залитое водой поле

морских судов, автомобилей, телевизоров, видеотехники и мик-
роалектроники.

Своих полезных ископаемых в стране очеIIь мало, поэтому
большую их часть приходится ввозить ив-за границы.

Главная зерновая культура Японии - рис. Его выращивают
Еа орошаемых землях почти по всей стране и получают большие
уроЕсаи. Растут площади, отводимые под чайный куст и сахар-
ный тростник - теплолюбивые и требовательные к влаге расте-
ния. Близ городов большие площади затIимают овощи капуста,
редька, огурцы, причем главный из них редька.

В жизни японцев велика роль морей, омывающих страну.
Рьтбу ловят не только в прибреакньтх водах, но и далеко от бе-
регов - в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Рис и
рыба -.._ осIIова питания населеЕия. В пищу идут и дарьт мо-
ря - 

водоросли, особенно морская капуста, морские е}fiи и ось-
миноги.

Быстрое развитие промышлеЕности и сельского хозяйства
сказалось на природе страны. Реки и побережья морей во многих
местах загрязнены промышленными стоками и бытовьтми отхо-
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дами. Особенно загрязнено
Тлrхоокеаrтское побережье
острова Хонсю, на котором
Л РОЖИВаеТ ., ВСРТ'О Hat'e.-rP-
IIия страны.

В Японии уже нет сво-
бодных земель, все занято
городскими постройками,
полями, дорогами. Поэтому
так остра проблема охраны
природы. Растут площади,
занимаемые национальЕы-
мII парнами и заповедJ{ика-
ми, у)+{е зЕачительпая часть
страI]ы объявлена заповед-
ной.

1. Представьте, что вы совер-
шили путешествие по Япо-
нии, Что вы расскажете сво- Рис. l8l, Япония -одна изсамых гуоIо-
им товарищам о природе населенных стран мира
этой страны, населении и его
хозя йствен ной деятел ьности?

2. Приведите примеры влияния Тихого океана и его морей на природу
японии и жизнь населен ия,

3. l(акие приlэодные бедствr]я случаются в Японии? Почему?

Страны Южной Азии

Какие погодl"] ые условия характерн ь{ для з1.1N4ы 14 лета в Индии? Почему?

Страны Южной Азии. В Южноii Азuu расположено семь стран,
различных по размерам, территории 11 Iеогра4)ическом_v Ilолоя{е-
никl. Бо-пьшинство cTpaII имеет выход в океан, л только I,1e tlал и
Буmан удалены от Еего. Самая большая страна Южноri А:зии -I4н.Ouя, самые маленькие - коро.Iе вство БцmаtL, располо}кен-
ное в Гима"цаях, п МальOчвсь:оя республика, расположившаяся
на коралловых островах в экваториальных водах Индтrйского
океанА.
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Юэкная Авия - одиЕ из густонаселенньтх районов нашей пла-
неты. Общая численность населеЕия региона превьтшает 1 млрд
человек, что составляет почти 1,/, населения мира. Народы Юж-
ной Азии являются представителями всех трех рас человечества.

Индия всегда манила к себе путешест"""""*Ъ", и многие меч-
тают познакомиться с этолi страпой. Это огромная и интересная
во многих отношениях страна.

? что вы знаете об Индии из книг и журналов, сообщений радио и теле-
видения?
Найдите на карте Индию и ее столицу. Каковы особенности географи-
ческого пЬложения этой страны? Определите место Индии среди круп-
нейших стран мира по величине территории и по численности населе-
ния.

Природа Индии живописЕа и равнообразна. особенпо своеоб-
разна природа Гималаев, Индо-гангской низменнс.lсти и полчост-
рова Индостан

} Н"йдrr" 
"., 

обьекты на физической карте.

На севере страны над LIнOо-Ганаскоtl низменноOтью подни-
мается огромная стеЕа Гималаев. Вьтсочайшие вершиЕы дол-гое время были недоступны, и лишь в 195З г. альпинисты впер-
вые покорили,щжомолунгму. Гималаи образовались в результатемощЕого rlоднятия края Евразийской литосферной плиты при
ее столкновеIтии с Индо-Австралийской. ,Що сих пор здесь проис-
ходят землетрясения, порой достигающие катастрофической
силы.

на тожных склонах гор ярко выражен муссонный климат.
с поднятием вверх количество осадков меfiяется мало, но темпе-
ратура воздуха заметно сниЕiается. Смена высотных поясов IIа
ю,жных склонах Гималаев показаЕа на рисунке 146.

индо-гангская низменность обравовалась в предгорном про-
гибе. По мере поднятия Гималаев впадину auarorr"orr" продукты
разрушения гор. Климат низменности субэкваториальньтй мус-
сонный. Перед приходом летнего муссона в апреле - мае стоит
сильная жара. Температура подЕимается выше *40 "С. Палящий
знои иссушает все fitивое, мелеют реки, растрескивается почва.с муссоном приходит желанЕая влага. Жара спалает, природа
о}fiивает,

Больше всего осадков выпадает в низовьях Ганга (до 2500 мм)
в виде периодических ливневых дождей. Однако не везде дожди
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пЕ_

обильны. IJocTo.1rтee 11H-r7a, где осалков ма"цо, образовалась пустьт-
ня Тар.

Ровнчю, ]]лоскую повOрхность равнины, сложеттЕую осадоч-
ньiми породами, iТepeceKaK)T мноIоаIисле}Iные извиJIистые реки,стекающие с гор, и ороситель}Iые наналы. Главная ]лз них *
ганг. Ее счrlтают священrrой pekoii Индии так велико ее значе-
ние в я{изни индийсного народа.

Большую tlacTb полYострова ИнОосmан занимае.I плоского-
рье !eKatL, сложснное древними кристаллическими породами.
К",rимат !екана довольно засу]IIлив, и сельское хозяйство в сухой
периоД Требl,ет искусствеЕноГо орошения. Реки питаются доrfiде-выми волами, в сухое время года из-tsа маловодья они преврап{а-
ются в ручьи. Черные почвы (регуры), образовавшиеся на лаво-
вых поIdровах, могут долго удерживать влагу, что удобно д"rя вы-
р:]lциваI{ия хлопчатника без i:олива. Несмотря tla орошение,
ts отдеJ]ьIIые годы засуха охва tывает обширтrьте территории,

Ва тысячи лет существования природа Индrrи неузнаваемо
изменилась. Не тронутчю IIeлoBeIdoM приролу теперь можно уви-
леть только в Гималаях, да и то на зrrачительной высоте. освоены
уже почти все приl.одные лJIя сельского хозяйства аемлтr. Леса
вырублены, и на их месте по,яви,fись саванны и сеJIьскохозяй-
ственные угодья. Нередки сильнь]е и катастрофические наводне-
ния, особенно на Индо-гангсrtой низмеrлности.

Обьясните п ричину этих катаст|]офичес ких l]аводнен и й,

Зна.ттlтельно сокра.Iилась чис"ценносl'ь лIткiIх животных, мно-
]]ие из них стали редкими и зацесены в KpacHylo книгу (напри-
мер, азиатский тигр, носороги, буйволы). Щля их охраны создано
20 наrдиональных парков и более 200 заповедников.

В Индлrтr проживает более 1 млрд чеJIовек. Население растетбыстро. Iio национальнOму составч оно очень разнообразно.-В Ин-
д]tи )+iITBeT бо.цьше народоВ и IIлемен, .reM в какой-либо другой
cTpaIIe. Люди говорят на многих десятках языков. Государствен-
ными яl]ынами в Индии ЯВr'rЯЮТСя хинди и английский, еще
14 языков используются в качестве оq)ициальных ts различных
Iптатах страны. Один из самых распространенных языков 

- 
хин-

дrr. Мноr.ие говорят на английсltом языке, оставшемся от колони-
альitых времеЕ.

Индия - страЕа древней культуры, многих религий. В этой
стране родился буддизм, большинство экителей исповедует инду-
з]в

Рис. 1В2, t' j .
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Рис. l82. Индия - страна древней культуры

изм, в котором поклоЕяются мноакеству богов, а не одтrому, как в
других религиях. Есть в стране и поеледователи ислама.

Индия в остIовтIом сельскохозяйствеЕная страна. Более поло-
вины населения занято в сельском хозяйстве, для которого до-
вольно благоприятньт природные условия. К началу муссоЕIIых
дождей крестьяЕе высаЕ{ивают влаголюбивые культуры - рис,
сахарный тростник, джут. Выращивают такЕtе хлопчатник, пря-
ности, чайЕый куст. Индийский чай и кофе широко известньт во
всем мире. Современная Индия не только обеспечивает себя про-
довольствием, но и вывозит зерIIо в другие страны.

Индийские деревни обьiчно располагаются вблизи рек. У мно-
гих домов, особенЕо на,Щекане, есть небольшие пруды, в которые
люди собирают дождевую воду для полива. ,Щомашний скот ис-
пользуют для работы в поле. Мясо коровы большинство населе-
ния по религиозным убеждениям в пищу Ее употребляет (в Ин-
дии корова считается свящеЕным акивотным).

Современная Индия исследует космос, строит атомные реак-
торы, выпускает совремеЕные машиЕы.
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ду Евразией и Австралией. Они лежат на перекрестке ва}кныхморских лутеil. Малаrcксrcu пролив. 
"оuд"""aщrй моря Тихо-го и Индийского океаfiо

'р'li1_:11]"."uо",,.о"'*;}о"ilх]"хх1,'"ъу&lЖi,?ffi;:**rJамыми крупными государствами этой части материка явля-ются I-rнOонезuя, Лаос, iаuланО, во";";;-;;uлuппuньl. Вмалаккском проливе лежит самая маленькая страЕа этого реги-она 
л..._ 

город-государство CuHza пур.
Страпы Юго-Восточной Ази" "я-ызьтrают 

большой интерес нетолько своей природой, разнооб_разной ,rуо"rурJй"елеЕия, Ео итем, что оЕи в последние 10-15 лет бурно раЬвивают свою эконо-мику. Одной из таких стран являетс" й"дЬ""""r.ипдоЕезия. Индонезию называют <островная Индия>. ОнарасполоrfiеЕа на основной части круптrейш"iо, *"pu Малайскогоархипелага, в котором Еасчитывают более 13 00О 8ол.ши" имЬ-лых островов. Столица страЕы - город Щlсаrcарmа- располо-}кена Еа острове Яес.

Рис, 184. Рис - основной "хлеб" жителей Вьетнама. Это очень трудоемкаякультура

2l Географл,7 f,r. Nlаreрихи. oKcaBbJ, наролы лсlраllы з21
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Рис. 185. Рикша на улице камбоджийского города

Европейцам Индонезия известна с начала ХVl в., вскоре после того, как
Васко да Гама обогнул южную оконечность Африки, Ф, Магеллан задумал
кругосветное пугешествие, чтобы найти с востока путь к пряностям, кото-
рыми так богаты входящие в Индонезию Молуккские острова. Его спутни-
ки привезли рассказы о пышной природе архипелага.

Природа Индонезии действительно разнообразна и Ееповто-
рима. Во многом это объясняется поло}кением страны по обе сто-
роны от экватора и влиянием соседних океанов.

Индонезия - морская страна. Острова и омывающие их моря
образовались в результате опускания суши. 8десь до сих пор про-
исходят землетрясеЕия и извержеЕия вулкаЕов. Страна располо-
,кена на стыке двух сейсмических поясов Земли - Тихоокеан-
ского и А-тrьпийско-Гимадайского. Только на Малайском архипе-
даге находится более 500 действующих вулканов. Во всех
учебниках географии упоминается катастрофическое извержение
вулкана Ераrcаmау. .Щремавший столетиями вулкаЕ в 1883 г.
внезапно Еачад извергаться, вулкаЕический пепел подЕядс,я Еа
высоту 80 км, а нахлыЕувшие волЕы смьтли в море 35 000 человек.
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Располагаясь в экваториальЕом поясе, страЕа не испытывает
недостатка во влаге. Обилие осадков и высокая относительная
вла}lсность объясняются действием северо-восточных мчссонов,
приходящих в зимний период с Тихого океана. Юго-восточные
муссоны дуют со стороны Австралии, поэтому отlи сухие. В Индо-
невии Еет смены времен года, продолжительность дня и ночи оди-
накова. Температуры высокие, как везде в экваториальном кли-
мате.

Благодаря благоприятным температурным условиям и обиль-
ным осадкам более половины территории страны занимают леса.
В экваториальных лесах встречается около 3000 видов деревьев.
Растут сотни плодоносных видов пальм, бамбуки, бананы. ,Щере-
вья перевиты лианами. Такой лес - непроходимая чаща. Много
орхидей, папоротЕиков, мхов. В Индонезии есть и саванны, кото-
рые возникли на месте когда-то вырубленньтх лесов.

Богат псивотный мир. Здесь можно встретить слоIIов, тlосоро-
гов, диких быков, а из хищников - тигра, паЕтеру. На неболь_
шом острове Ido"woOo сохранился близкий родстветтник динозав-
ров - 

гигантская ящерица варан. Но особенно распространетlы
обезьяньт и полуобезьяны. Редкими стали человекообразЕые обе-
зьяЕ - орангутанги.

Среди стран региоЕа совремеЕная Индонезия выделяется и
площадью, и численностью населения. По числу жителей она за-
Еимает четвертое место в мире после Китая, Индии и США. В ней
быстро развиваются Еовейшие производства. В космосе летает
перБый индонезийский искусственный спутник 3емли, начат вы-
пуск автомобилей, видеомагнитофонов и другой современной
техники.

Удивителен состав населения Индонезии! В ней нсивут сотни
народов и племен, говорящих на 350 непонятньтх даже соседям
языках. Самые крупные по численности народы живут на остро-
ве Ява. Такэке разнообравны религиозные верования, наиболее
распространенная религия - ислам.

Индонезия - преимущественЕо сельскохозяйственная стра-
на, большинство населения которой занимается выращиваЕием
культурных растений. Наиболее освоен остров Ява, где нет ни
одного невозделаЕIного клочка земли. Вся Ява 

- 
огромное рисо-

вое поле, равделенное Еа участки. Круглый год крестьяне работа-
ют на поле, с помощью бьтков или буйволов обрабатьтвая землю.
Уборка уроэкая не зависит от времени года.

]

аоа



a-

Рис - главная продовольствеЕная культура. Его вьтращива-
ют не только на равнинах, но и Еа склонах гор и ходмов, Еа спе-
циально устроенЕых террасах. Помимо риса, в питаЕии Еаселе-
ния велика роль маЕиока, кукурузы. Повсюду выращивают раз-нообразные фрукты: бананьт, ананасы, па.rайю, йа"го 

" овощи:
помидоры, огурцы, капусту и др. Одно из самых цеЕных деревъ-
ев - кокосовая пальма, ив орехов которой изготовляют кокосо-
вое масло, используемое в производстве маргарина и мьтла. Важ-
Еое значеЕие Для страны имеют растения, выращиваемые для вы-
вова за границу, - каучуковЫе деревья, табак, чайттый куст,
кофей_ные деревья, сахарньтй тростник, различные пряности.

в Индонезии добывают различные полезЕые ископаемые -Еефть, природный газ, оловянную руду, бокситы, уголь. 3начи-
тельЕую часть добьтваемого вывозят за пределы страны. Ваготов-
ки ценной древесины для прода}ки за границу растут, в результа-
те чего сокращаются цлощади лесов.

крупных фабрик и заводов в стране мало. Преобладают мел-
кие - рисовые мельницы, текстильные фабрики, сахарЕые и
коЕсервные заводы. Многие потребности населеЕия удовлетворя-
ют ремесленники, особеЕIlо славится расписаЕная ручЕым спосо-
бом-ткань - батик, отличающаяся красотой p""y"*ru,

,щля охраньт природы морских побереrкйй, вулканических
комплексов, акваториальЁых лесов создано мЕо}кество Еацио-
ЕальЕых парков.

ВОПРОСЫ И ЗАДДНИЯ
Назови ге самые крупные острова Индонезии.
Объясните причины разнообразия природы Индонезии.
Используя карту, найдите месторождения полезных ископаемых Индо-
незии.
каковы занятия населения страны, как они связаны с природными ус-ловиями?
какие культуры выращивают на полях и плантациях в странах Юго-во-
СТОЧНОЙ АЗИИ?
Выпо_лните практическую работу. Составьте описание одной из стран
зарубежной Азии.
на контурной карте обозначьте кульryрно-исторические ценrры, круп-
нейшие города зарубежной Европы и Азии.

1.
2,
3.

4.

5.

6,

7,
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Земля 
-

наш дом

ý 67. Взаимодействие человеческого обшества
и природы
Вспомните:

(солнечшая энс
емые ресурсы
ные ископаемI
ных групп: .'{l
H,bLe, fuочвенп

человечеств
ни кновения, Чис
многих тысяче,.е
вало всего 230 м
заметно: прирс:
кое к нему сос-:
запасы рыбы r з

о Каково значение природы в жизни человека?о Какие науки изучают природу?

Взаимодействие человека и природы. Человеческое общество иприрода тесно связаЕы между собой. Человек - особая часть
природы, биосоциальное существо. он окавьтвает огромное влия-
ние Еа ее состояние.

ВзаимоотцошеЕия органиамов с окружающей средой изучает
одна из самых молодых и ваr{.сных наук - еrcоло?uя. особенrто
возросло ее gЕачеЕие во втОроЙ половише ХХ в., когда стало ясно,
что под влиянием хозяйственной деятельности населеЕия приро-
да изменяется столь быстро, что это ставит под угрозу существо-
вавие человека па 3емле. По мнению мЕогих ученьтх, па нашей
планете Еаступид ,копоеuчесrculi lсрuзuс. Одна из ветвей ако-
логическоЙ и в то Есе время географическоЙ науки - аео?рафu-
чесrcая акопоаuя (ееоекопооuя) * изучает особенностй вйи-
модействия природы и человеческого общества Еа отдельЕых тер-
риториях.

в результате быстрого роста численности населения Земли
растут его потребности в различных rrриродных богатствах. Гео-
экология разрабатьтвает такие способы разумного использоваЕия
природЕых богатств, которые помогают ослабить вредное влия-
ние людей Еа природу и в то эке время сохранить здоровые усло-вия Есизни.

все прuроOtlьсе боzаmслпсо (их назьтвают природЕымп ре-сурсами) можЕо разделйтъ на шсчерfuае мъLе и fuеuсчерlLаемъLе

з26
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(солнечная энергия, морские приливы, воздух, вода), а исчерпа-емые ресурсы - на возобповuмьLе и невозобновuмьlе {пiлез-ные ископаемые). Природньте ресурсы объедитIяют в шесть основ-ных групп: MulLepaлbrrbLe, кпuмапLuчеснuе, BoOHbt e, зе мелъ-
fuьLе, fLочвенllьье, бuопоеuческuе.

Человечество стало изменяIь земную природу с момента своего воз-никновения. численность населения вначале росла медленно и в течениемногих тысячелетий была невелика. В начале нашей эрьi на планеrе прохи-вало всего 2з0 млн человек. такая численность влияла на природу не оченьзаметно: природа успевала восстановить свое первоначальное йли близ-кое к нему_оостояние (вырастали вырубленные леса, восстанавливал исьзапасы рыбы и зверя, хватало чистой воды),

186. Природные богатства Земли

I lllпr ll_lrll l l IlJ

li.

l,
|,
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Георгин

Из Старого Света в Новый
рис. 't 87. Сельскохозяйственные растения и животные Старого и НовогоСвета

Jzo

Из Нового Света в Старый С конца Xvlll в
ленности. Люди з
Ретены первые l.,i
ства, что послуж,,
и торговля.
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лись новые приро,
пи-rания,

Еще больще .
развитие произво,
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С концаХvlll в. начинается вектехники, время быстрого роста промыш-
ленности. Люди научились обрабатывать различные металлы, были изоб-
ретены первые машины и началась эпоха крупного машинного производ-
ства, что послркило толчком к росту населения. Стали бурно расти города
и торговля.

Численность населения Земли достигла 2 млрд человек. Потребова-
лись новые природные ресурсы, новые земли для производства продуктов
питания.

Еще больше изменилось состояние природы в середине Ю( в., когда
развитие производства привело к новому этапу роста численности населе-
ния Земли. В 2000 п оно достигло б млрд человек. В настоящее время за
кахдые 10-15 лет население увеличивается почти на 1 млрджителей. Со-
временное хозяйство достигло больших размеров, выросло потребление

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

rый

}

й
юrо

- б тыс. лет
пёрвые

цивилизации

- 15-20 тыс. лет
неолитическая

революция

- 200 тыс. лет
овладение огнем

- '1,5 млн лет

Рис. 188, Этапы взаимодействия человека и природы
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нас(-]ле |] !,l е [.4 приllолl]ых ресурсов. '] оплива i,] элеl(троэfiергr]r], I1гJодуктов
] lи t аl lи1],

вл tiяIllrе хrlзяiiсlтвенной деяте;rьности "чюдей на оболочки
.JEpi..lll, Niи^r.lовые зко;rогические проб",rемы. Люди не ,r олько из-
меялк),i, прItроду, }Io -и разрушilют среду cBoei.o обtrтания. Самая
]..qа]iIlая 1rpIItl],IHa r.тзменений в пр1lроде -:это хозяiiственная дея
TeJbHOt]Tb. IIрирола yловлетворяет основtIыс rrсlтребяости "]iJолей в
б-,rа rtlпрl,т ятtлых д"цл,]tllзIIll чс-rIовиях в tтистой воде и воздухе, в
теп"'rс, I1o11Bax. Кроме .],ого, она стrабжает производство необходи-
мы},ILl ресурсi]ми сы}]ьем и lоll.циtsом.

Хс_,зrrriствсlлная леятел ьнOс,],ь вносит Itзменения во все э_IIемен-
гь1 пD].1ролы, в кажду]о обсl",rо.rку l3ем.lи, нередно (]озлавая эttоLо-
?lLческuе пробпелzьt, т. ел T[tкoe изменен}тс прr.rродtrоir средьт.
которое чхчдlr]ает ус_lrовия ж]тзни насе.lтенtlя. РазличаюI zло-
ба л brtbte, pezuOHa лbHbLe 11 M,ecIILHbLe энологиаiссние проб_lrемы.

l'-lоба.lrl,ttыtl rrllоб,пелtт,т охватываIот gсю II.цанету, f)дrlа и;з про-
Гл:rеr.il сьязана с 1,Iсl,оIлением Jапасов сьlрья rr .].оплllва в земноr1
rtсlрс:. t)rir.T ol-paнItlIeнbт, а лотребности R них paclvт с каждым го-
,,lOM. ]j ]1ас,rояrцее время д-тIя нуя{д к|t}t{дог() жIIтсjlя Зе:лт.пи в день
,,]{()fiт,aвается бо"iес: 50 Hr р).,ды, ToItJ.IцBil, строиI,е.]]ьЕых I/rа,гсри:tлов.
С)собсriно быt:тро растет потрсбнос.Lь в .гопливе 

- нес}ти, прирол-
HoNl ri]iзе, Ita}{Ol]HO}I чгJте.

}iir1o ocl,pee cTorrт rrроблема IIзNIенения K,,TITMa.Ia на Зомле.
В нонтlе ХХ в. cTa.iTcl замOтньlм довольно быстрое потеп.,тен]{е IdJllи-
Ma,t,a, особенно в Северном ло"]Iушарт]и. Хотя при.rины l]отепле-
ниJI вlIо,цIIе е(jтестRеFIiiы (в истории i]емли потеплонI,rе не раз rrро-

исход1,1_цо и в t{рош-rIом), одна }ti] tlрrlч]Jт;
( БнJлнil (, \озяfiсгвом. Пllи cHll, аlIии
топ_цива образrrется бrэльтrrое ко.циче-
{,гвU уг,,]ркис.|ого гаJil. коr,орыЙ. ttoct,y
rrая в аглтосс]lер}r, задержIIвает теп;1о,
изJlуtlаемое Землей, В ХХ в. средняя
температура в нl1}+{Еих слоях aTMoctPe-
ры выросла па 0,6 'С. Усlrли.цось,Iаяние
.l1ьл()в в Арктике и Антаllнтrr;lе, rT lзa
пос.хедпllе 100 -rreT !pOBeIJI> Мирtlвtlrrl
oнea}Ia IIовы0тIлсл rr:l ] 5 с:м.

Основттая эно.цогиriеская проб:rема
гиlхросq]еры ;:]l]t грязнеIII1с воды. NТи-
ровой oKeaIr заIрязняе.гся нефть]о в Nle-

C'IaX ее J()t].
ровки. Во ],: ]

недостатOr:
ВСеМ ]YI]]],

600 KM'J lrг. ..

огромного j

расход},ет.]l

IIаЯ ВОДа С_j.
за заIрязнi ]

СТУПаеТ В ]]:
Почв il

lopol,o з л:.
1./,, cyTrrlr з., ,,

lt пастбrrrL.
ноЙ обрi]бi :

дородис. ;:j-

yMeHbrtlael
HaKalI-r1lIB l; *

разлиаIIты:,:
ществ.

] ']t rаД.е,'il,скi]й !lесIносlью
0 jIx, l ал океанами

в6%
над промыl],Jленными

районами

] 2,9-ii rratl1 IоrOлijI,,lи

Рис, 189. СIепеl]ь заi ряз
l]c l]ия з ll,ji]a]c)epL]l
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расходуется только 150 

"*r, оЪ-ru"r]Ilая вода становится непригодной из-за загрязнетiия, оЕа Ееочищенпой по-стулает в реки и другие водоемы.
lIочва - главное богатство, от ко-торого зависит жизнь людей. Около

/зсуlll_и занимают пашни. сады, луга

:лт::J919". В результате неправиль-
rtлuи_оораоотки лочвы теряют свое пло-
::_|_"a"", из-за выветрива ния и cMbJBaуменьшается почвенный слой. В немЕакапливается большое количество
различных вредЕых химических ве-ществ.
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Рис. 19О. Городсt ая свалка
могла бы стать сырьевой ба-
зои для химичесrого пDел -
приятис, а по\а она п|]осто
источни ь э|. ологичес,кой
опасности
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Идет оскудение акивой природы, сокращается разнообразие
жизни на 3емле. Каждый деЕь Ёа пдаЕете стаЕовится меЕьше ви-
дов растений и животЕых. Это происходит в результате иамене-
ния условий их жизни.Помимо химических веществ, природЕую
среду загрязняют промышленные и бытовые отходы. Каждьтй из
Еас проивводит в год примерно 1 т бытового мусора. Природа не
может переработать огромное количество загрязнений без помо-
щи человека. Кроме экологических проблем Еа земле все острее
стоят глобальные (общемировые) проблемы: Еехватка продоволь-
ствия, нищета и годод, сокращение эЕергетических ресурсов, от
которых заЪисит будущее человечества.

Экологлrческая карта. Оценить особенности влияния челове-
ка Еа природу и выявить места наиболее заметного ухудшения ее
состояния можно по экологической карте (см, рис. 56, 74, 90,
tO4, 126,144). С помощью цветного фона на ней обозначены тер-
ритории и морские ]ruастки, подверЕсенные чрезмерной хозяй-
ственной деятельности, которая создала экологические пробле-
мьт, Круэкками показаЕы места сильного загрязнения какими-
либо опасными веществами.При чтении такой карты надо
соотносить характер изменений в природе с соответствующими
видами хозяйственпой деятельности.На экологических картах
показывают такэке способы охраЕы природы (национальЕые пар-
ки, ваповедники).

ВОПРОСЫ И ЗАДДНИЯ
1. Что изучает геоэкология?
2. Почему в конце Ю{ и начале )C(l в. особенно ухудшилось состояние при-

роды?
З. Что такое экологическая проблема? Какие из мировых экологических

проблем находят свое отражение в вашей местности?
4. Почему особенно заметно загрязнены атмосфера и гидросфера?

ý бS. Уроки жизни.
Сохранить окруr(аюlцую природу
Вспомните:
о Какими природными богатствами обладает каждый из изученных мате-

риков?

Основпые типы природопользоваЕия. Источвики загрявпешия
природпой среды.,Що Еедавнего времеЕй считалось, что природ-
ные богатства нашей плаветы неисчерпаемы и поэтому их ис-
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но немало за]Iове.
самая вааiяа:

Еи IIаселения - 
l

ле закоЕомерЕос,]
at/ Вспомните за.:
a

главная опас;
ское хозяйство. -
шие загрязЕIIте-т
сырье, преж.]е вс
приходится - = l

дают топливЕмI
особенно работал
ных примесеЁ. 'I

тий. В города_ч г.
порт. Ядовитые в
метров. Сое:rгяя
образуют так Еа;
которые, выпаJа
Есивому. Мвогgе
кислотЕых .]or{iJ(
в Канаде ста_тл й
является tr саý ч(

Вагрязвеrпе :
ют, что пIюJо.-IЕI
от состояЕIlя прЕ



пользование можЕо не ограничивать. Но оказалось, что это Ее
так. В результате необдуманной хозяйственной деятельности воз-
никли различные экологические проблемы. Состояние природьт
зависит от отношения к ней людей и способов использоваЕия при-
родных богатств, т. е, прuроOотLопьзовапLuя. Необходимо Ъе-
реяtЕое отЕошение к природе для того, чтобы природных ресур-сов хватило и нам, и последующим поколениям. Чтобьт обеспе-
чить чистоту воздуха и водь1, падо строить очистные сооруяtения,
сокращать отходы, охраЕять природу.

В богатых, развитых страЕах есть примерьт вOсстановления
нарушенной природной среды. Так, в США удалось очистить от
загрязнениЙ Великие озера, В ГерманиИ очищена бывшая <,сточ-
ная н_аIIава Европы> 

- река Рейн. В Еем снова Е{ивет исчезнув-
шая было рыба. Во мЕогих страЕах, в том числе в России, созiа-
но немало заповедников и национальных парков.

Самая ваlкная причина ухудшения природных условий жиз-
ни населения - незЕание законов развития природы, в том чис-
ле закоЕомерЕостей географической оболочки.
Е}
i' Вспомнитезакономерности географической оболочки,

Главная опасЕость, которую создают промышленность и сель-
ское хозяйство, - это загрязнение окружающей среды. Главней-
шие загрязнители - это отрасли, перерабатывающие природное
сырье, пре)fiде всего черная и цветная металлургия, на которуюприходится'/r r"u* загрявнений. Четверть'в-сех загрязнений
дают топливная промышлеЕность и тепловые электростаЕции,
особенно работающие на камеЕIIом угле, в котором много вред-
ных примесей. Такясе опасньт выбросьт химических предrrрия-
тий. В городах главный загрязнитель - автомобиль"uiй ,рЪ"с-
порт. Ядовитые вьтбросы предприятий разносятся Еа сотни кило-
метров. Соединяясь с атмосфертлой влагой, тверлые частицы
образуют так назь]ваемые кuспоfпюьее (uлu rcuiпъtе'1 ОолсОu,
которые, выпадая на земную поверхность, IIриносят вред всему
живому. Многие леса в Вападной Европе высьтхают под влиянием
кислотных дождей, тысячи озер на СкандиIlавском rIолуострове и
в Канаде стали безжизненными. Поставщиком бытовьтх отходов
является и сам человек.

Загрязнение природы ухудшает условия }тсизни людей. Счита-
ют, что продолжительность ,кизни че.повека тlа 25-30% вависит
от состояния природной среды.

г
l
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Региошальные 9кологические проблемы и их вависимость от
хозяйственной деятельпости. На разных материках и в разных
страЕах состояЕие природы неодинаково. На планете еще сохра-
Еились довольно большие территории с неизмеIIенной или мало
измененной природой, которые позволяют поддерЕсивать есте-
ственное состояние территорий. Самая большая из IIих располо-
Е{ена на севере Евразии (Россия). Она занята тайгой, арктически-
ми пустынями и лесотундрой. Сходная по природЕым условиям
территория находится в Северной Америке (Канада). В Юэкной
Америке такой центр устойчивого состояЕия биосферы захваты-
вает Амаgонию и прилегающие горные хребты. Половину Авст-
ралии занимают пустыЕи, пока еще не тронутые человеком.

Наряду с IIими существуют территории, для которых харак-
терны зЕачительЕые экологические проблемы. Они соаданьт
прежде всего хозяйственной деятельЕостью Еаселения.

Особенно сильно измеЕяет природу сельское хозяйство. ,Щля
выращивания культурIrых растеЕий и разведения домашЕих )Idи-
вотных требуются зЕачительные площади. В результате распаш-
ки земель сокращаются площадй под естествеЕтIой растительно-
стью. Почва теряет свое плодородие. .Щля стран, использующих
искусственЕое орошение, характерЕа арозчя (разрушение) почв.
Особенно заметен этот процесс в Китае, где ЕекоIlтролируемая
распашка земель привела не только к эрозии, но и к опустынива-
нию. ИскусствеIIЕое орошение помогает получать высокие уро-
}fiаи, одЕако в засушливых областях это часто приводит к засоле-
Еию IIочвы и сни}Idению уроrкайности. .Щомашние Е{ивотные так-
же измеЕяют растительньтй покров, вытаптывая его и уплотняя
почву. В условиях засушливого климата пастбища могут превра-
титься в пустынные },rlастки.

Большие изменения испытывают лесЕые комплексы. Преакде
леса покрывали почти половиЕу суши, а теперь около '/r. fIр"-
мерно rrоловина существующих Еа Земле видов живет в экватори-
альных лесах, зIIачительЕая часть которых уэке вырублена. По
даЕным ООН, в Африке площадь лесов сократилась на 50О/о, ав
Юясной Америке - на 37Yо. На многих материках происходит
опустынивание, т. е. образование новых пустынь из-за уЕичтоJке-
Еия растительности. В тропических и экваториальных поясах до
сих пор вы)l(игают леса, освобоrкдая место для полей и пастбищ.

Наиболее острые экологические проблемы возникли там, где
мЕого шахт, заводов, электростанций и других предприятий, за-
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грязняющих воздух, воду, почвы. Газообразньте вещества посту-
пают в атмосферу, а твердые и жилкие - в почвч и воду. Вагряз-
Еение природы особенно проявляется в наиболее развитых стра-
нах Северной Америки, Вападной Европы и в Японии.

Значительные экологические проблемы связаны с добычей
полезньlх ископаемых, особенно открытым способом. На повер-
хности образуются отвалы пустой породы, мЕого отходов и пыли,
большие и глубокие карьеры.

Растущим городам требуется все больше новых аемельных
площадей для строительства жильтх домов, дорог, rtромышлеЕ-
ных предприятий. В городах обычно сильно загрязнены атмос-
ферный воздух, реки и другие водоемы, почва.

Из всех материков земного шара наибольшее количество ваг-
рязнений приходится на Евразию, а наименьшее, не считая Ан-
тарктиды, на Австралию с Океанией.

Что надо делать для сохранения благоприятных условий
эgизни? Ухудшение природных условий ставит перед чеJ,Iовече-
ством вопросы: как жить дальше? Как надо относиться к приро-
де, чтобьт ее ресурсов хватило и будущим поколениям?

В процессе йспользования природы велико значение геогра-
фических знаний. они помогают поЕять сложные tsзаимосвязи в
природе, предвидеть, как может измениться ход природных про-
цессов, если вмешаться в них. ,Щеятельность человека не должна
Еарушать взаимосвязи в природе. Организация Объединенных
Наций (ООII) разработала специальную программу l,акого ис-
пользования природЕь]х богатств, которое позволило бы не толь-
ко обеспечить потребности ныне }fiивущего населеЕия, но и со-
хранить благоприятные условия rкизни будущих поколений. По
мнению В. И. Вернадского, развитие человечества приведет к об-
разоваЕию новой оболочки 3емли - fuоосферьL (сферьт разума),
в условиях которой отношеЕие человека к природе будет береж-
ным и равумньтм. Уваяtение н природе доляtно стать правилом
}кизни каждого.

Наиболее эффективным способом охраЕы природы является
оргаЕивация заIIоведЕиков и нациоЕальньlх парков. Охраняемые
территории занимают около 3% всей суши. Еще более важно ра-
зумно использовать малоотходные и да}fiе безотходные способы
производства, а в сельском хозяйстве - переработку отходов.
Большое внимаЕие придается строительству очистЕых сооруже-
ний и установок, умецьшению потерь чистой водьт.
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Необходима и совместная деятельЕость раsличIJых государствв решении экологических проблем. она пйогает оцеЕить изме-нения в природе, разработать основные правила в использоваЕииприродных ресурсов, Меrкд_ународньтй съюз охраны природы иприродЕых богатств ведет,ItраснУю книгу,,-rioropya ааносятвидьI_животЕых и растеЕий, находящихс"'на 
"ран" 

исчезЕове-ния__К соэкалеЕию, список исчезающих 
""до" 

u""' уr"оичивается.Изучение географии 
_помогает поЕять, что человек и природатесно связаны меrкду собой. Каждьтй должец заботиться о сохра-ЕеЕии природьт на земле и, следовательЕо, о своем здоровье ижизни.

Я речь свою ведч о том,
Что вся Земля - наш общий дом.
Н_аш общий дом, просторн.тй'до*,
Мьт все с ро)rсденья в нем живем. 

-

Еще о том веду я речь,
Что мы Еаш дом должЕы сберечь,
.Щавай докаrкем, что не зря
На нас надеется 3емля.

Вемля не спит, и каrкдый деньГлядит в глаза своих детей,
Тебе и мне глядит в глаза,
И нам с тобой молчать Еельзя.

Р. РоэtсOесmвенсrcu ,

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1 . 

,9::1ш.l,]тg 
состояние природы своей местности. Какие изменения в нейухудшают ее состояние?

на каких материках больше всего сохранилось естественное состоя-ние природы?
Какие виды хозяйственной леятельности особенно загрязняют природу?Илсл_ользуя экологическую карти определите, *"*"е й"iй Лqрики под-верглись особенно сильному загрязнению.
UФормулируйте свое отношение к природе,
в_ылолните практическую рабоry в *ъдъыi*ур"ии выявите на местно-сти природные комплексы, образование *оrЬро," оЪйпБЬпu"о pu.n"-чиями в получениитепла и влаги, а также степён" u"iрЪпЪ."""о.о 

"оa-191ствия Составьте простеИшrИ план мЬсi;;;;;;;;';""Й;й вы изуча-ли природные комплексы.

ý 69.обобщ
(урок-практиц

1 . flайте опредё,,,]е-
прИродная зоНа. l(],,r
материка (или инс- -фИческая об9ло"<а

2. Какие 
"е-:..--знаний?

3. Назовитg -: 
"nции,

4, Назови-э --: ;

шественникоs. д -.м
flж, Кук, П, Г'], С€,.€-:Ё
ЛИО-Макла,{ ,.. э l€,,

вальский, It",l. -r,-,аЁЁ,
ский.

5, Перgr'з.-,-з ,;
помощью вы б!:э-: :.:
ку страны,

_ 6. Назов,г:.=_-е*
земли: литсс-:+ ;-r
меры,

7. Изобэаэ,-э :,э
взаимосвя:.,

8. Прr"ео-=J .".r,,
НеНТаХ И ПРr'}::_э_l .:,r.
Рода каких ь.а-эa.,..:Е
ИЗМенена под i-,.= -...r.9. Назовите ч;-+:"

' " " Т3Т ?,Ti ; !i,FJ,:,.l
ПОЯсность. Оr че-: 

=;-,r'l 'L Кратко оп:в:+ -
МаТеРИКа и океана. Э--=€

а) Рельеф какбгб r.ra-
б) Какие матеэi..,, -|

ных ископаемых?
в) Какой из ма;;э,,. :
г) Какой из t,la-e:,,.:

жарким и самым хо-,,"о;*:
д) Какие материi.,, 1,:

стекают? Почемч?
е) На каком матерн<t

лики площади саванв, i-

22 Ьография 7 ц, Материхл

2.

з.
4.

5,
6.
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8fr h*НЁ"#f "'"'u ного материал а всего курса

;, Ё "Xl"; 
:Жs:;"жl зЁ зli зл:" 1,]ч 

о р м а, р ел ь е Ф, 
" " ";;;;;\4агери[а (или иного.о-"" -i"IYЗ11 

ФлаКlОР, ГеОl Рафическое положение

]2 Геоlрtrфлl i J \]!i.|txx. о(слпы,ItrlJ!]trы шllpiHbJ

Магери[а (или иного обьекi, . l cul раqJИческое положение
фИческая обопо"*Ъ 

-r"йi;:] _о_"*" реRИ, прИродный kомплеkс. Iеогра_j " какие 
";r;;;;;;i,lЗлОНаЛЬНОСТЬ, 

ВЫСОТНая пояснос гь.
знаний? --. .,р,,,,,-няют географы для получения новых научных

цrr.'1- 
H"ao""ru Не МеНее десяти источников географической инФорма-

.u".Hi;?::li ";u" ЪН"Т,rjrrсследовал кахдый из геограФов и п}лrе-
!>r,, Кук, п, п с"r"iЁ"-"#i1,'1,|, 

Jlивинl сгон, Марко Поло, B;;i" 
""'i-]"i,lл:ж;,'lп*#J;ъ*tЁл;рh,-l,Ёi:тiтъi"?:i::a:;;^,ъуIд:ский. , ьеллинсгаузен. В, И. ВернiдскиИ,Д Л ЧиiкеJ_

"";;Il8??iЫi:Н:Х?НJЗ"l 
в той последовательности, в котоtr]ой с их

ку страны. ЛЯТЬ КОМПЛеКСНО е ОПИСаНИе ИЛИ характеристи_

"л.. 
],..1""о"1, " 

явления и llроцессы. происходящие в к;ЗеМли: ли,тосфере. атrосоеЬЬl;;;;;"Ж"л"j:*:.119 : i"14ой из гАосФер
меры, . ере. гидросфере и биосфере. l lРИВеДИrе ПРИ-

r _ Изобразите cxeMv пt.."r"о.u".Й"Ъ "'r'"""ЬJРrtrf#ОГОиКОМПЛеКСа И ПОЯСнИте на примерах
{J. l lриведите лримеDы

нентах и природ";,л-;;;;;;,1а-е]J.9|ИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ в отдельных компо-
рода каких материков, o""u'""" ' результате деятельносl
изменена под вл"",,"^" ^,л,|?"л11о,лЬп""i" 

Бij";#;й:;;i:?"5?"ХS,fi

.""";"jlx.,{:dj[?}T##,.fi l"jJЁцi|"/Jfr Ёl:,ъ:ж:1;,;;;;'' t Прr."дrЁ';;;;;Тli1]. """ 
НаРУШаеГСя? Почему?

noo""ocro, о,Б."ъu5""".i"il. 
ГОР. В kОГОРыХ хорошо вырахена высотная

.._."i,краiкоБ"ъ;Ё;;+;:,:"J"т;:".l1н;Ёъхн:Yrхь,";;;;";;материка и океана. Отве гьге на волtr]осы:

; j i:fi:*,:ЪТ;-УТjý#Д: "Y:u' ""ИбОЛее 
Сложное с] роение? почему?

HьJX ископаемых? "no 
Оогаты месторо*д"п""й, рудных полез-

в) Какой из материков им
г1 какои иJ мате;;;;;;;"i:"лl9з"ыЙ разнообразн ый климат? почему?

^аРkИМ 
и самым холодны"? 'О"'"" СаМЫМ СУХИМ, СаМЫМ ВЛаЖным, самым

д) Какие материки богаты
стекают? почемЁ 

. ""'-'- ПОВеРХНОСТНЫМИ ВОДаМИ; ВКаКИеОкеаныони
е) На kаком материке ecтt

лики площади 
"""iй'"п""i.'"""^В_Се 

ПРИРОДНЫе ЗОНЫ? ПОЧеМу? На каком ве_IX экваториальных лесов, пусто,пьZ Почемуi

J.l /

r
*"--___-hrr



_л__1?lКl*чроль в природе Земли играют поверхностные течения ми-
рового океана?

1 3. Укахите особенности береговой.линии Северной Америки и Евра-зии, отличающие ее от берегово й линии Дфрики, Авсiралии и iожной дме-
рики.

14. Составьте описание природы Апеннинского полуострова и полу-острова Корея, установите сходство и различия, объяснЙте причины. Об_
ратиiте внимание, оба полуострова пересекает параллель 4О. i. ш.l э. Расскахите, как используют и охраняют природные богатства Ми-
рового океана. Приведите примеры.'t6. Как хители ГренлЬндии и островов Арктики приспособились
к жизни в суровых условиях окрухающей среды?

I /'. Определите протяхенность Какогь-либо материка с севера на юги с запада на восток в градусах и километрах (например, Се"ер"ой Дмери-ки по 40' с, ш. и по 'l0O'з. л.).
, . 18. В предеп"" *a*"*'irp"" расположены крайние точки материков:Афрlял, ЮжноИ Америки, СевернЬй Амери*r. В"ЬазЙЙi 

"

л л _л,,Y:_Ylр"дuлите выслоту берегов озера Лобнор. южноЙ части полуост-
рова индостан. вулкана Орисаба, центральной части полуострова Лiбра-
дор. подошвы вулкана Котопахи.
_ 20. Определите координаты: устья реки l-rигер, высшей точки Драко-новых гор, города Мельбурн, города Гонолулу, ста"ilии ЙфныИ в ПнтiрктЙ-

де, острова Врангеля, Большого Соленого'оjера, Гаваны, Ёеикьявика,'лйЬ-сабона.

Земли, ответьте на

2З. Какие с-:
сейна АмаЪонкi,, :

ренного климатll_i
24. В каких ,,

США. Франчия, -_.

25, Какие яэ"
Алжир, Брази;r,ля

26. Какие с,_
рий материков. a j
для кахдого л,,а-э:
тине, Австра",.,, .i
акватории Ат.^а--,.

27, Какуе :-,,
маrериков? Пс,.i.-*

28. Прr,вэ:,.-
ких-либо ryль-, са,
Нигерии, Kel-,.,, ,(]:

29, KaKl.e :,,:
Северной Евз:-.-

З0. Назээ,-: :

расли хозя;a-э; .l

мостояте:5-: :бе:
31. Ка.:,,: ]-i

их столi1--5
ýZ,= ,1,,,, ,

группы ?
ЗЗ. -з::;,-=

лизир\ {J.9:: -;:
JЧ. = 

.;."t :-
рис, чаi r:.э€ .:{ j

35, -аэ:э.-+ :

ные д]я t.,F э-.,:t :..:
точной Аз}1,.

36, И:-:--=._..
HeHTat"{11 ,,] р,,:.: __э
либо терр,,-::,,,,
ABcTpa-lrr !:,-эз
,4он го,r;t., l:: -=:

37, i{: -:,- =т..
ей мес-чэ:-,, : -:е
родных ,:э": _з::::
этих изt.,э-э -,.;,

о свое.a l.,э:--:,:-,,
Фичеa(:;, ,, a--э-,,a-

21. Используя знания по геограФии населения
вопросы:

а) Население какого материка самое большое, какого -ленькое по численности? Почему?
л б)на каких территориях суши живет большая часть всегоЗемли? Почему?

самое ма-

населения

в) Какие материки были заселены позжедругих, по каким путям шло ихзаселение?
г) Население каких материков отличается сложным расовым и этни-ческим составом? Почему?
д) Какиелнароды живуг в АФрике, в Южной Америке? На каких языкахони говорят?
е) На каких материках и в каких странах хивут арабы, кучуа, эскимо-сы, саамы, шотландцы, аФриканеры (буры), полйнезийцы, малагасиЙцы,персы?

_}) !u каких материках много стран? Почему? Назовите и покажите са-мые оольшие по площади и населению страны мира.
з) Какие известные вам памятники природы и кульryры народов внесе-ны вýдисок всемирного наследия?

л, л_l.i:.liiт9 "rр"ны 
Африки почти целиком расположены в пределах:а, Uахарыi о) экваториального климатического п9яса; в) природной зонысаванн?

JJб
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; :] Какие страны Южной Америки расположены в пределах: а) бас-
сейна Амазонки; б) бассейна Ориноко; в) Анд; г) субтропического и уме-
рен ного климатических поясов?

]li. В каких климатических поясах располохены страны: ЮАВ Куба,
США, Франция, Турция, Индия, Вьетнам, Филиппины?

i'..i, Какие языки являются государсrвенн ы м и в следующих странах:
Алжир, Бразилия, Австралия. Перу, Канада, Индия, Мексика?

i u',. Какие существуют различия в хозяйственном освоении терриrо-
рий материков, отдельных стран, акваторий океанов? Приведите примеры
для каждого материка и океана. Есть ли такие различия в Бразилии, Арген-
тине, Австралии, Канаде и Китае? Обоснуйте свой ответ примерами. Какие
акватории Атлантики наиболее освоены?

1-"'_ Какие стихийные природные бедствия случаюrся на каждом из
материков? Приведите примеры.

.:: ; Приведите примеры специализации сельского хозяйства на ка-
ких-либо культурах в Аргентине, Австралии, И ндонезии, Бразилии, Италии,
Нигерии, Кении, Канаде.

; ll Какие виды хозяйственной деятельности характерны для стран
Северной Европы?

;],. . Назовите страны Европы, в которых хорошо развить почти все от-
расли хозяйства. Какие из этих стран ввозят продовольствие, а какие са-
мостоятельно обеспечивают им население своей страны?i ,' Какие страны Европы расположены в бассейне !уная? Назовите
их стол и цы,. В каких странах Европы живут народы славянской языковоЙ
груп пы?

]. . , Назовите страны, расположенные на разных материках, специа-
лизирующиеся на разведении крупного рогатого скота и овец?

.1.,' . В каких странах выращивают следующие культуры: хлопчатник,
рис, чай, коФе, какао, сахарный тростник?

i]:: Назовите основные виды хозяйственной деятельности, характер-
ные для многих стран Юго-Западной Азии, а затем - для стран Юго-Вос-
ТОЧНОЙ АЗИИ.

i:.*:l. цбпбл6зч" карты атласа, раскройте взаимосвязи между компо-
нен lами природы. населением и его хозяйс l венной деятельнос Iью какои-
либо территории: Атласских гор, Египта, острова П,4адагаскар, Северной
Австралии, Уругвая, Амазонии, Кубы, полуострова Лабрадор, Норвегии,
Монголии и др, Территория - по выбору.

Используя наблюдения за природой и деятельносlью людей в сво-
ей местности, определите, какие изменения происходят в результаIе при-
родных лроцессов и хозяйственной деятельности, Оцените последствия
этих изменений,

:' Проведите саN.4остоятельн ый поиск геограФической информации
о своей местности (в местных газетах, радио- и телепередачах, картогра-
фической и статистической инФормации органов местного управления),
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Африкв порц
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1538 г. IIз

мира, Еа кото]
< Южвая веве,

Биосфера 58
Виды природных
богатств 327
Впешние и внутреЕIIие
рельефообразующие
процессьт 27
Водные массы (их типьт) 46
Воздушные массьт
(их типы) 36
Высокогорный климат 152
Вьтсотная поясность 64
Географическое полоЕсе-
ние 73
Географическая оболоч-
ка 54
Гипотеза 26
Глубоководцый желоб 24
3ападные ветрьт 34
Заповедник 99
3емная кора: материковая,
океацическая 22
3ональность 60
Вона природная 60
Карст 219
Климатические пояса 35
Климатообразующие факто-
рьт З1
Крикп |27
Круговорот веществ и энер-
гии 58

з40

Литосферная плита 23
Многолетняя мерзлота 262
Морена 277
Национальпый парк 100
Островная дуга 24
Пассат 34
Платформа 25
fIостоянные ветры 34
Природная зотrа 60
Природньтй территориаль-
ный комплекс 56
fIустьтня 95
Религии мира 68
Рельеф 27
Ритмичность географичес-
кой оболочки 59
Саванrrа 89
Сейсмический пояс 26
Современное оледеЕе-
ние 262
Степь 230
Стихийные бедствия 97
Тайга 228
Территории вЕутреннего
стока 261
Тундра 227
I]елостттость 58
Шельф 200
Экваториальный лес 87
Этнос 67

Приложения

Указатель терминов и понятий
(цифры обозначают страницы учебника)
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ЖТJЙiХl| ПУпт, расположеЕIrую rрuйЪ]о*"r"льно в вос_
Около 600 г. до ц. э. Финикийские моряки совершили плава-atle вокруг Африки.
Около 212-1na 

""1е н. э. Греческий ученый Эратосфен оп-_Dе]елил размеры земного шара, состави, nuor.r- ..
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около 23-24 гг. н

гах,) греческого 
"о"rо"о'с"rо?ПУбЛИКОВаНа 
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Северпой Америки. 
- - ? 'r v''rr\L

lz'l l-|295 гг. Пчтс
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"' '-J'еШеСТВИе ИТаЛЬЯНСКИХ КУпцов (Марко

1415 г. Начало поптчl
"ов 

абрЙи-""i#";;#f"ТJ#J ПЛаВаНИй ВДОль западных бере-

*rr:f;:-rOr2 гг. ПутешествЙе в Индию тверского купца А. Ни-

_л"__1497-1488 гг. Португа-пьская экспедиция Б. .Щиаша достиглаю}itЕой оконечности Афп-""iБr;.ЁЫ";iо^u*.,lii,Т,ff -Ёi--l}#ilfl 
;:*}F"т##,;;.

1492-1493 гг. Пепв
Х. 

ry9lv_*q ", 
;;;.,;;"rfl:"#3:3iJ" ИСПаЦСКой экспедиции

|497 -I49g гг. отктАфчiчl"й;;;.";;;;';iЖЪ##ъх1""JЁЪ;#:*-вокрУг
,,ru"]|rn-rUr2 

гг. Первое кругосветЕое оуr"-u"rЪ"" (D. Магел-
1538 г. Издание Фламандским учеЕым Г. Меркатором картымира, на которой были обознuоurr., b"u"p"u" 

" 
йй"Ъ, д*ерика и<Южная неведомая земля)r.
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1584 г. Ha.rмo эпохи географических открIптий в Сибири рус-
скими землепроходцами.

1594_1597 гг. Плавание голландской экспедиции под Еача-
лом В. Баренца в поисках северо-восточЕого прохода.

1607-1617 гг. IIлавание английской экспедиции Г. Гудзона в
поисках северо-западЕого прохода из Атлантического океана в
Тихий,

1842-1843 гг. Плавание голландской экспедиции А. Тасма-
на к берегам Австралии.

1648 г. Плавание С. .Щежнева из Северттого Ледовитого океаЕа
в тихий. "

Новое время
1697-1699 гг. Путешествие на Камчатку землепроходцев

В. Атласова и Л. Морозко.
1698 г. Выход в свет <Чертежа всей Сибири> С. У. Ремезова.
1733-1743 iг. Работа Великой Северкой (Второй Камчат-

ской) экспедиции (В. Беринг, Х. Лаптев, С. Челюскин, С. Краттте_
тIинников и др.). Нанесено Еа карту северное побережье Азии,
Из}лIеЕа природа Камчатки, открыты берега Северной Америки.

1758-1768 гг. Вьтход в свет трудов М. В. Ломоносова nb сло-
ях земЕых), <О явлениях воздушных) и др.

17В8-1779 гг. Itругосветпые плавания английских эксцеди-
ций ,Щrк. Кука.

1799-1804 гг. Экспедиция А. Гумбольдта и Э. Бовплана в
Юэкную Америку.

1819-1821 гг. Первая русская антарктическая экспедиция
Ф, Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, открьiтие Антарктиды.

1821-1845 гг. Создание национадьных географических об-
ществ в странах Европы.

1845 г. Открьттие в Петербурге Русского географического об-
щества.

1830-1856 гг. Определешие высот ряда вершин Гималаев,
в том чисде .Щжомолуттгмы (Эвереста).

1870-1885 гг. Исследования природы I]ентральной Азии
Н. М. Прясевальским.

1871-1883 гг. Путешествия Н. Н. Миклухо-Маклая по Но-
вой Гвиттее и островам Океапии.

1872-1876 гг. Работы английской океанографической экспе_
диции Еа корабле <Челлендrкер>.

з42
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1893-1896 гг. Дрейф (Фрама> Ф. Нансена в Северном Ледо-
витом океане, изучение природы океана.

1899 г. Вьтход из печати работы В. В. Щокучаева <,К учению о
зопах природы>, в которой бьтли излояtены современные пред-
ставления о географической зональности.

1903-19Об гг. Первое плавание Р. Амундсена Еа <(Йоа> севе-
ро-заIIадньтм проходом из Атлантического океаЕа в Тихий. От-
крытие северного магнитного полюса.

1909 г, ,Щостижение Северного полюса Р. Пири (США).
1911-1912 гг. ,Щостиlкение Южного полIоса Р. Амчндсеном.

Новейшее время
1922 г. Основание Мехсдународного географического союза.
1932 г. Первое сквовное плавание Северным морским путем

на ледокольЕом пароходе <Сибиряков> за одну навигацию.
1937-1938 гг. Исследование Арктического бассейна первой

дрейфующей станцией <.Северньтй полюс,> под руководством
И. ,Щ. Папанина.

1947 -|97| гг. Открытие подводных хребтов Ломоносова,
Менде"теева и др. в Северном Ледовитом океане.

1955-1956 гг. Первая советская антарктическая комплекс-
ная экспедиция под руководством М. Сомова.

1957-1959 гг. Меэ*сдународный геофизический год: исследо-
вание глобальных природньтх процессов на Земле, комплексное
ивучение Антарктиды.

1957 г. Установление рекордной глубипы Мирового океана в
Марианском экелобе советской экспедицией на судтiе <,Витязь>.

1960 г. )It. Пикар и Щ. Уолш опустились на дно Марианской
впадиньт.

1961 г. Полет космического корабля <(Восток) с первым в
мире космонавтом на борту Ю. А. Гагариным. .Щальнейшие за-
пуски космических станций, изучение Земли из космоса.

196б г. Начало работ по программе Меr*сдународного гидроло-
гического десятилетия: открытие глубоководных акелобов, сре-
динЕых океаЕических хребтов, разломов, противотечеЕий и дру-
гие открьттия в Мировом океане.

1972 г. Первая конференция Организации Объединенных На-
ций по окруакающей среде (Стокгольм).

1992 г. КонфереЕция ООН по окруrкающей среде и развитию
в Рио-де-Жанейро.
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Планы характеристик
географи ческих объекгов

tl f: l ,,l
План описания географического noro*e""" -.' ' 

!! '

материка

_ 1. Как расположен материк относительЕо экватора, тропиков(пол_яр_ных кругов) и нулевого меридиаЕа.
2, Наi4дпте крайние точки материка, определите их коорди-Еаты и протя}кенЕость материка в градусах и километрах с севе-

ра Еа юг и с запада Еа восток,
3. В каких климатических поясах располоir{еЕ материк.
4. Какие океаЕы и моря омывают материк.
5. Как располоЕсен материк отЕосительЕо других материков.

План описаниi рельефа территории
1. Каков общий характер поверхности? Чем его моrкно объяс-Еить,
2. Как расположены формы рельефа на изучаемой террито-

рии.
3. Каковы наибольшая и преобладающая высоты.
4. Если можно, выясните, каково происхо}кдение формы ре-льефа.

план описания климата
1. В каком климатическом поясе и в какой области располо-,fiеЕа территория.
2. Каковьт средЕие температуры июля и ятIваря. В каком на-правлеЕии они измеЕяются и поqему.
3. Каковы господствующ"" ,urрЙ (по сезовам).
+. ttaкoBo годовое количество осадков и их режим. Чем объяс-Еить различие в количестве осадков.

Работа с климатическими диаграммами
,""лl..Р:"*u.ельно рассмотрите все обозначения Еа диаграмме.(шIесяцы года, через одиЕ, указаны буквами.) Что по ней можно
узIIать.
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2. Выясните годовой ход
температуры июля и января.
тур.

температур. Чему равпы средние
Какова годовая амплитуда темпера-

3. Какое количество осадков характерно для данЕого типаклимата? Каков реrтсим осадков в течеЕие года.
4. Сделайте вывод о типе климата.

План описания реки
1. В какой части материка течет.
2. Где берет начало. Куда впадает.
3. В каком налравлеЕии течет.
4. Как зависит характер течеЕия от рельефа.
5. Каковы источники IIитания реки.
6. Каков режим реки и как он зависит от климата.

План описания природной зоны
описывая природЕую зону, раскрывайте взаимосвязи меЕ{дукомпонентами ее природы,
1. Географическое поJlо}fiение зоны.
2. Климатические условия.
3. Почвы.
4. Растительность-
5. Животньтй мир.

План описания населения материка
(по карте кПлотность населения и народы))

1. Какие народы населяют иsучаемую территорию.
2. Какие части материка или дру"о,И тЁрр"16р"" 

"u""rr"".,особленtrо плоттlо. Чему равна средЕяя плотцость Еаселения.
3. В каких местах Еаселение редкое. Чему равна ЕаимеЕьшая

плотност,ь.

План описания страны
: ].какrrе карты следует использовать при описании страны.

.li 2. В какот1 части материка расположена страна. Как называ-
ется ее столица.
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й3. Каковы особенности рельефа (общий характер поверхнос-
ти, основньте формы рельефа и распределение высот). Полезные
иqsопаемые страны.

_ &{4. Каковы климатические условия в разЕых частях страЕы
(климатические пояса, средЕие температуры июля и яIIваря, го-
довое количество осадков). Каковы различия по тёрритории и по
сезоЕам.
$.5._Kurr"" крупные реки и озера расподоiкеЕы.

6. Какие представлены природные воIIы. Каковы их основньте
особеЕЕости.

7. КакЙе народы населяют страЕу. Каковьт их основЕые заня_
тия,

План описания геоrрафического положения океана
1. Мехду какими материками расположен океан. С какими

другими океанами оЕ связан.
2. Как расположеfi онеан отЕосительно акватора, тропиков,

tIолярЕых кругов и Еулевого меридиана.
3. В каких климатических rrоясах располоЕ{ен океан.

Как правильно сравнивать?
1. Спачада определите цели сравЕеIIия. Что важнее узнать -черты сходства или различия. MorKeT быть, и то и другое.
2. Отберите признаки для сравнения.
3. Установите черты сходства и различия.
4. Сделайте вьтвод и объясните причиЕы сходства и различия.
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