
Здравствуйте ребята! 

На прошлом уроке, мы изучали тему: «Восточная Азия. Корейская Народно-

Демократическая Республика (КНДР) и Республика Корея», дала домашние работы, во-

первых, ответить на вопросы тестировании; во-вторых работа  на контурной карте, 

проверила ваши работы и отправила в ваши личные страницы, можете познакомиться 

своими оценками.  Отвейте, на следующие вопросы: 

1. В каком полуострове расположены Корейская Народно-Демократическая 

Республика и Корейская Республика? 

2. Назовите столицы КНДР и Корейской Республики? 

3. Какая экономика характерна для обеих Корей (северной и южной)? 

4. В каком государственном языке говорят, ищут и принимают законы в Корее? 

5. Какими морями омывается берега двух Корей? 

-Молодцы, вы хорошо справились с заданием. 

Напиши в тетради дату: 21.04.2020 года. 

- Сегодня мы будем изучать тему: Япония: географическое положение, природа, 

экономика, население, культура, обычаи и традиции. Напиши тему урока в 

тетрадь. 

Для начала внимательно посмотри видео про Японию по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1-d_EccBmRE 

 

Напиши в тетрадь следующее: 

Запомните! Икебана – это искусство составления букетов в Японии. 

Япония расположена на островах, покрытых горами. Самая высокая вершина – 

Фудзияма. Япония находится в сейсмоактивной зоне. Здесь часто бывают 

землетрясения. 

Зима холодная, лето теплое и влажное. Бывают тайфуны. Растительный мир 

разнообразен. Большая часть Японии покрыта лесами. Японцы берегут свою природу, 

строят очистные сооружения, создают национальные парки. 

Япония – высокоразвитая индустриальная страна. Здесь выпускают суда, 

автомобили, электротехнику, компьютеры и другую продукцию. Япония занимает 

третье место в мире по улову рыбы. 

В Японии главой государства является император, но власть его символическая. В 

стране самая высокая продолжительность жизни. Основное население – японцы, 

национальная одежда – кимоно. Большинство жителей живут в городах. 

Столица – Токио. Крупные города – Йокогама и Осака. 

https://www.youtube.com/watch?v=1-d_EccBmRE


Домашнее задание 

№ 1.Ответь на вопросы тестировании. Выберите правильный ответ. 

1. В какой части света расположена Япония: 

А) Европа; 

Б) Азия; 

В) Евразия. 

2. Япония это государство? 

А) материковое; 

Б) островное ; 

В) полустровное. 

3. Самая высокая гора Японии? 

А) Фудзияма; 

Б) Тянь-Шань; 

В) Хонсю. 

4. Столица Японии? 

А) Осака; 

Б) Йокогама; 

В) Токио. 

5. Национальная одежда японцев? 

А) сари; 

Б) кимоно; 

В) килт. 

 

№2.На контурную карту нанеси цветным карандашом Японию, подпиши название 

соседей и морей, океанов омывающие берега Японии. 

 



 

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: «Япония: географическое положение, 

природа, экономика, население, культура, обычаи и традиции», дала домашние работы, 

во-первых, ответить на вопросы тестировании; во-вторых работа  на контурной карте, 

проверила ваши работы и отправила в ваши личные страницы, можете познакомиться 

своими оценками.  Отвейте, на следующие задания 

№ 1. Вставь пропущенные слова. Слова для справок: островах, Фудзияма, 

землетрясения, холодная, разнообразен национальные парки, индустриальная, третье, 

император, высокая, японцы, кимоно. 

Япония расположена на _____________, покрытых горами. Самая высокая 

вершина – __________________. Япония находится в сейсмоактивной зоне. Здесь часто 

бывают _____________________ . 

Зима ______________, лето теплое и влажное. Бывают тайфуны. Растительный 

мир _____________________. Большая часть Японии покрыта лесами. Японцы берегут 

свою природу, строят очистные сооружения, создают ____________________________. 

Япония – высокоразвитая __________________страна. Здесь выпускают суда, 

автомобили, электротехнику, компьютеры и другую продукцию. Япония занимает 

______________место в мире по улову рыбы. 

В Японии главой государства является _________________, но власть его 

символическая. В стране самая _________________ продолжительность жизни. 

Основное население – ______________, национальная одежда – _________________. 

Большинство жителей живут в городах. 

Столица – Токио. Крупные города – Йокогама и Осака. 

-Молодцы, вы хорошо справились с заданием. 

Напиши в тетради дату: 28.04.2020 года. 

- Сегодня мы будем изучать тему: Страны юго-западной Азии: Таиланд, Вьетнам, 

Индонезия. Напиши тему урока в тетрадь. 

Для начала внимательно посмотри видео про Страны юго-восточной Азии по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time 

 

Напиши в тетрадь следующее: 

К Юго-Восточной Азии относится материковые и островные государства: 

Таиланд, Вьетнам, Индонезия и другие. Здесь горные хребты чередуется с 

низменностями. В течение всего года стоит очень жаркая погода. Средняя температура 

+30 градусов для стран Юго-Восточной Азии характерен экономическая расслоение. 

https://www.youtube.com/watch?time


Домашнее задание 

№ 1. Ответь на перфокарту. Выбери правильный ответ: поставь на пересечении 

поставленного вопроса с его ответом знак «+» . 

 вьетнамский Индонезия Бангкок Сингапур Тихого и 

Индийского 

туризм 

1.Страны Юго-

восточной Азии 

омывается 

водами океанов 

      

2.Самое 

большое 

государство 

Юго-восточной 

Азии 

      

3.Государственн

ый язык 

Вьетнама 

      

4.Столица 

Таиланда 

      

5.Самое 

маленькое 

государство 

Юго-восточной 

Азии 

      

6.Основной 

доход странам 

Юго-восточной 

Азии приносит 

      

       

 

 

№2.На контурную карту нанеси цветным карандашом станы Юго-восточной Азии: 

Таиланд, Вьетнам, Индонезия, подпиши название соседей и морей, океанов омывающие 

берега Этих стран. 

 



 

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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