
Здравствуйте ребята! 

Напиши в тетради дату: 17.04.2020 года. 

Напиши тему урока: Тема: Население и государство Южной Америки. 

Посмотрите до конца информацию по данной теме по этой ссылке (нажмите кнопку Ctrl 

и щелкните мышкой). 

https://vk.com/video-141833315_456239035 

https://www.youtube.com/watch?v=Tcj95CDTqfs 

А теперь, прочитай текст внимательно и кратко напиши суть в тетрадь. 

В Южной Америке живет более 320 млн.человек. Состав населения очень 

пёстрый. Это объясняется условиями заселения материка. Здесь можно встретить 

представителей трёх человеческих рас. 

Первыми материк заселили индейцы. В Андах индейские народы создали 

государства с развитым хозяйством и культурой. После открытия Америки 

европейцами, испанцы и португальцы захватили лучшие земли, а для работы на 

рудниках привозили черных рабов из Африки.  После отмены рабства в Южную 

Америку приехали эмигранты. Смешение пришлых народов между собой с коренными 

жителями привело к сложному составу населения. 

Мулаты – это потомки европейцев и африканцев. 

Метисы – потомки европейцев и индейцев. 

Самбо – потомки африканцев и индейцев. 

На территории Южной Америки находятся 13 государств. Наиболее развитые 

страны – Бразилия и Аргентина, а также Перу. 

Запомни: Эмигранты – это люди, уезжающие из страны. 

Домашнее задание 

№ 1. Заполни схему, используя текст на верху, который ты читал 

НАСЕЛЕНИЕ 

Коренное  Пришлое  Новые народы 

1. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

 

 

https://vk.com/video-141833315_456239035
https://www.youtube.com/watch?v=Tcj95CDTqfs


№ 2. Напиши и покрась цветными карандашами в контурную карту следующие 

государство Южной Америки: Бразилия, Аргентина, Перу, Венесуэла, Колумбия. 

 

 
 

 

 



Справился с заданиями? Молодец!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки 

мне и получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89233860042 или на электронную почту aldynay_kuular_88@mail.ru 
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Здравствуйте ребята! 

На прошлом уроке, мы изучали тему: «Население и государство Южной 

Америки», дала домашние работы, во-первых, заполнить схему, используя текст, 

который читал, во-вторых, нанести на контурную карту государства Южной Америки, 

проверила ваши работы и отправила, можете ознакомиться своими оценками.   

Отвейте, на следующие вопросы: 

1. Назовите самые крупные по площади страны Южной Америки? 

2. Эмигранты - это? 

3. Назови потомков от смешанных браков европейцев, африканцев и индейцев? 

4. Кто первым заселил материк? 

5. Каких языках говорят большинство населения Южной Америки. 

-Молодцы, вы хорошо справились с заданием. 

Напиши в тетради дату: 24.04.2020 года. 

Напиши тему урока: Обобщающий урок по разделу «Южная Америка». 

- Сегодня у нас будет обобщающий урок по разделу «Южная Америка». 

1. Напиши слова. Проверь себя, используя шифроквадрат. 

А) Самая многоводная река мира - 

        

Б) Обезьяна, постоянно висящая вверх ногами – 

       

В) горы, протянувшиеся вдоль западного побережья Южной Америки с севера на юг – 

    

Г) рыба-хищник, обитающая в Амазонке –  

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

А  М  З  О  Н  К  Л  Е  И  В  Ц  Д  Ы  П  Р  Б  Я  Й  

 

2. Используя шифроквадрат, прочитай, как называют Амазонскую низменность 

путешественники. 

                 3     8       7      8      5      13   18                                1       12 

       

        
  



3. Впиши пропущенные названия. 

1       2      3    

 

4. Реши кроссворд. 

1. самое крупное государство в Южной Америке. 

2. путешественник, открывший Америку. 

3. огромные орлы, которые водятся в Андах. 

4. самый большой остров среди Антильских островов. 

5. самая большая и многоводная река Южной Америки. 

6. вьющееся растение, паразит. 

7. самая маленькая птица на Земле. 

8. столица Перу. 

9. одна из сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Южной Америке. 
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Домашнее задание 

№1.На контурную карту Южной Америки нанесите и подпишите следующие 

географические объекты: Атлантический океан, Тихий океан, Магелланов пролив, 

Карибское море, Панамский канал, пролив Дрейка, горы Анды, Бразильское 

плоскогорье, ЛА-Платская низменность, Амазонская низменность. 



 

Справился с заданиями? Молодец!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки 

мне и получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89233860042 или на электронную почту aldynay_kuular_88@mail.ru 
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