
Практическая  работа №17  Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Цель работы.  

      1. Выявить особенности физико-географического положения Африки. 

2. Научиться определять физико-географическое положение материка по плану, 

используя карты атласа. 

3. Закрепить умение определять географические координаты точек, протяженность 

материка с севера на юг в градусной мере и километрах. 

4. Установить влияние физико-географического положения (ФГП) на природу 

материка. 

Ход работы. Определите географическое положение материка Антарктиды, пользуясь планом и 

картами атласа. При этом заполняем контурные карты, проводим необходимые расчеты и с 

записью в тетради кратких выводов. 

План определения ФГП материка 

I. Определите положение материка на градусной сетке (по отношению к экватору, 

нулевому меридиану, Северному и Южному тропикам): 

1 . По отношению к экватору — пересекается материк линией экватора или нет? Если 

пересекается, то в какой части? В каком полушарии расположен материк — в 

Северном или Южном? На контурной карте красным цветом выделите линию 

экватора. 

2. По отношению к нулевому меридиану - пересекается материк нулевым 

меридианом или нет? Если пересекается, то в какой его части? В каком полушарии 

расположен материк  в Западном или Восточном? На контурной карте синим цветом 

выделите линию нулевого меридиана. 

3. Как расположен материк по отношению к тропикам? Если материк пересекается 

тропиками, выделите их на контурной карте. 

4. По физической карте Антарктиды определите крайнюю северную и крайнюю 

южную точки материка. 

5. Обозначьте на контурной карте крайнюю северную и крайнюю южную точки 

материка, определите их географические координаты, запишите географические 

координаты на контурной карте. 

6. Определите протяжённость материка в градусной мере и километрах по 200      

         меридиану в.д. Получившиеся вычисления запишите в тетради.  

7. Положение по долготе. Найдите на физической карте Антарктиды крайнюю западную и 

крайнюю восточную точки. Обозначьте их на контурной карте. Определите 

географические координаты крайней западной и крайней восточной точек, подпишите на 

контурной карте. 

8. Определите протяжённость материка в градусной мере и километрах по 100      

         параллели с.ш.. Получившиеся вычисления запишите в тетради.  

II. Определите положение материка относительно других объектов (материки, 

океаны): 

1 . Какие материки расположены поблизости, в каком направлении, как отделяются? На 

контурной карте подпишите близлежащие материки, моря и проливы, которые их 

отделяют от Антарктиды. 

2. Какие океаны, моря, заливы и проливы омывают берега Антарктиды? Подпишите их на 

контурной карте. 

3. Определите характер береговой линии (сильно изрезана -  выделяется много островов, 

полуостровов, заливов, проливов; слабо изрезана — мало островов, полуостровов, заливов, 

проливов). Крупные острова и полуострова подпишите на  

контурной карте. 



Сделайте вывод о величине и протяженности материка, особенностях физико-географического 

положения материка, определяющих его природу. Краткий вывод запишите в тетрадь в виде 

таблицы. 

III. История исследования материка. 

Используя текст учебника  заполните в тетради таблицу «Исследование Антарктиды». 
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