
Путешествие по 

материкам 



Европа Азия 

1. На территории Европы размещается более 40 

стран, народы которых говорят на десятках 

языках. 

Самая длинная река Европы - Волга 

 

1. На территории Азии расположено 54 

государства. 

Китай – крупнейшее по численности населения 

государство мира (больше одного миллиарда 

человек) 

2. В Азии находятся Гималаи — высочайшие 

горы на Земле. Самая высокая точка Гималаев — 

Эверест (Джомолунгма),  ее высота около 8850 

метров  

3. В этой части света находится озеро Байкал – 

самое глубокое озеро мира. 

 

 

Российская Федерация расположена в двух частях света: Европе и Азии 

река Волга озеро Байкал горы Гималаи (Эверест) 



. 

Достопримечательности 

Северная Америка – материк, большую часть которого занимают две страны – 

Соединённые Штаты Америки (США) и Канада 

 

Самые высокие в мире дома  - небоскрёбы 

 

На юго-западе штата Южная Дакота, расположен величественный монумент - 

"Национальный мемориал гора Рашмор.« (изображения 4 президентов США). 

 

Диснейленд  — парк развлечений в городе Анахайме (штат Калифорния, США), в 

котором был бы воссоздан мир мультфильмов и сказок Уолта Диснея, где интересно 

всем: и взрослым, и детям. 
 

гора Рашмор Диснейленд 

небоскрёбы 



Природа 

Большой Каньон – это разнообразие скал и пещер. Он образован рекой Колорадо, на 

протяжении миллионов лет вода прорезала себе путь в сравнительно мягких породах 

(известняки, песчаники и сланцы), добравшись до твердого гранита. Длина Каньона - 

446 км, ширина - до 29 км 

 

Одни из самых удивительных деревьев нашей планеты — секвойи. Эти 

величественные гиганты тысячелетиями растут ввысь и вширь и на сегодняшний день 

являются высочайшими растениями мира 
 

Большой Каньон 
секвойя 



. 

Природа 

Это четвёртый по размеру материк после Евразии. Этот материк богат влажными 

тропическими лесами с яркими птицами, обезьянами и другими удивительными животными. 

 

Амазонка – самая длинная и полноводная река планеты. Её длинна – 7100 км. 

 

 

река Амазонка 

Тропический лес 



. 

Природа 

 

Африка – это второй по величине материк после Евразии. 

 

Нил – одна из самых длинных рек в мире. 

 

Сахара – крупнейшая жаркая пустыня планеты. 

 

Нигде в мире не осталось столько крупных диких животных , как в Африке. 



. 

Природа 

Австралия – самый маленький материк земли. Название Австралия – означает 

«Южная земля» 

 

Здесь обитают кенгуру, коалы, сумчатые куницы, тушканчики, крысы, мыши. Они 

носят своих детёнышей в сумках на животе. 

 

Кенгуру Коала  



. 

Природа 

Антарктида – это континент, который находится на самом юге Земли. Это самый 

холодный материк. Средняя температура зимних месяцев от -60 до -70 градусов, 

летних от -30 до -50.   

Самые распространённые обитатели Антарктиды – это пингвины, морские слоны, 

морские львы ,морские леопарды, тюлени. 

А вот люди в Антарктиде не живут. Они приезжают только на время в 

многочисленные экспедиции. Здесь находятся разные научные станции. 

 

 



. 

  Я узнал……. 

  Я удивился…. 

  Я задумался… 


