
Географические характеристики континента
Площадь – 44009 тыс. км2. Максимальные
расстояния континента: с юга на север – 8690 км., с
запада на восток – 9700 км. Береговая линия –
129077 км. Самая высокая точка – 8848 м. (гора
Эверест – Джомолунгма). Самая низкая точка –
339 м. ниже уровня моря (Мёртвое море). Население
(1994 г.) – 3451 млн. человек.



Физико-географическое
положение





АЗИЯ-самая большая часть света (ок. 43,4 млн. км2), образует вместе с Европой материк
Евразию. Граница между Азией и Европой обычно проводится по Уралу (гребню или его
восточному подножию, рр. Эмба, Кума, Маныч, по осевому водоразделу Б. Кавказа, морям
Каспийскому, Азовскому, Черному и Мраморному, прол. Босфор и Дарданеллы). С Африкой Азия
соединена Суэцким перешейком, от Сев. Америки отделена Беринговым прол. Омывается Сев.
Ледовитым, Тихим и Индийским океанами и их окраинными морями, а также
внутриматериковыми морями Атлантического ок. Площадь островов св.  2 млн. км2. Средняя
высота 950 м, наибольшая — 8848 м (г. Джомолунгма, высшая точка Земли). Горы и
плоскогорья занимают ок. 3/4 терр. Основные горные системы: Гималаи, Каракорум, Памир,
Тянь-Шань, Гиндукуш, Куньлунь, Б. Кавказ, Алтай, Саяны, хребты Верхоянский и Черского.
Крупные нагорья: Тибетское, Иранское, Армянское, Малоазиатское, Становое, Корякское.
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийского п-ова, Деканское. Наиболее крупные равнины:
Западно-Сибирская, Туранская, Великая Китайская, Индо-Гангская, Месопотамская. На
Камчатке, островах Вост. Азии и Малайского арх. много действующих вулканов, сильная
сейсмичность.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:LocationAsia.png


Геологическое строение и рельеф

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Asia_satellite_orthographic.jpg


Горы и плоскогорья занимают большую часть территории. Самые

высокие поднятия (от 4000 до 7000 м) в Центральной Азии

(Гималаи, Гиндукуш, Каракорум, Кунь-Лунь, Тянь-Шань и др.).

Крупные нагорья - Тибетское, Памир, Переднеазиатское.

Плоскогорья - Среднесибирское, Аравийского полуострова Декан.

Низменные равнины - Западно-Сибирская, Туранская, Великая

Китайская, Индо-Гангская, Месопотамская. Действующие вулканы

на Камчатке (Ключевская Сопка), на островах Тихого океана

(Фудзияма в Японии).



Месторождения полезных ископаемых

Каменный уголь - в Казахстане (Карагандинский бассейн), Сибири

(Канско-Ачинский, Ленский и др.), а также в Китае, Индии, Корее.

Половина мировых запасов нефти - в Персидском заливе,

Западной Сибири, в Закавказье и Прикаспии. Залежи железных

руд - в Казахстане, Приангарье, в Кузнецком Алатау, во многих р-

нах Индии, Китая, Кореи. В Индии и Закавказье - месторождения

марганца, в Бирме, Таиланде и Индонезии - олова, меди - в

Казахстане, никеля - в р-не Норильска, в Якутии - алмазы и золото,

в Индии и на Урале - драгоценные камни.



Азия — самая большая и высокая часть света.
Для нее характерен очень контрастный климат:
резко континентальный в центральных районах,
муссонный на юге и востоке, пустынный на юго-
западе. В Азии можно найти весь набор
географических поясов — от полярных пустынь
до экваториальных лесов. Например, на
Оймяконе (Якутия) температура может
опускаться до -68 °С. В горах Азии развито
оледенение. В Западной, Средней и
Центральной Азии климат пустынный,
засушливый, такой же как и на высоких
нагорьях Тибета и Памира (холодные пустыни).
Выделяются крупные регионы, имеющие свою
индивидуальность: Сибирь; Ближний, Средний и
Дальний Восток; Передняя, Средняя,
Центральная, Южная и Юго-Восточная Азия. Это
самая населенная часть света, здесь
сочетаются перенаселенные и безлюдные
пространства.  Длительность освоения
обусловила глубокое преобразование
ландшафтов плодородных равнин,
террасированных склонов гор, деградацию
лесов.

К л и м а т



На островах Арктики и вдоль побережья
Сев. Ледовитого ок. простираются арктические
пустыни и тундры, обрамленные с юга узкой
полосой лесотундры, южнее — тайга
(преимущественно темнохвойная на западе и
светлохвойная на востоке), сменяющаяся к
югу смешанными и широколиственными
лесами, лесостепями и степями.
Полупустыни и пустыни особенно хорошо

выражены на Аравийском п-ове (Нефуд, Руб-
эль-Хали), во внутренних районах Иранского
нагорья (Деште-Лут, Деште-Кевир и др.), в Ср. и
Центр. Азия (Каракумы, Кызылкум, Гоби,
Такла-Макан), в Юж. Азии (Тар).
В субтропиках Зап. Азии —

средиземноморская растительность; в Вост.
Азии — муссонные смешанные и
широколиственные леса. В тропических
широтах Вост. и Юж. Азии — муссонные
листопадные леса и саванны, на наветренных
склонах гор — вечнозеленые леса.
В экваториальных широтах (главным

образом в Индонезии) многоярусные
заболоченные леса — гилеи.

П р и р о д н ы е з о н ы



Внутренние воды
Основные реки: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, Лена (Сев. Ледовитый

океан), Амур, Хуанхе, Янцзы, Меконг (Тихий океан). Тигр, Евфрат, Инд, Ганг,

Брахмапутра (Индийский океан), Амударья и Сырдарья (Аральское море.).

В Центр. Азии, на Аравийском полуострове.

Иранском нагорье- бессточные районы.

Самые большие озера - Каспийское и Аральское моря, Байкал, Балхаш, Иссык-

Куль, Ван, Кукунор, Поянху и др.



Физико-географическое
районирование

·В Азии принято выделять
следующие физико-географЗападная
Азия (Кавказ и Переднеазиатские
нагорья);
·Юго-Западная Азия (Аравийский
полуостров и Левант);
·Южная Азия (полуостров Индостан
и остров Шри-Ланка);
·Юго-Восточная Азия (полуостров
Индокитай и Малайский архипелаг);
·Восточная Азия (Корейский
полуостров, Японские острова,
восточная часть Китая);
·Северная Азия (Сибирь и северо-
восток Евразии);
·Средняя Азия (Памир, Тянь-Шань,
Туранская низменность).
ические районы:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


На территории Азии — большая часть Российской Федерации, а также Азербайджан,
Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, Вьетнам, Грузия, часть Египта,
Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, большая часть Казахстана,
Камбоджа, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика,
Кувейт, Лаос, Ливан, Малайзия, Мальдивская Республика, Монголия, Мьянма, Непал,
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестинские территории (Западный
берег р. Иордан и сектор Газа), Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирия,
Таджикистан, Таиланд, Туркмения, большая часть Турции, Филиппины, Шри-Ланка, Япония.
Население Азии св. 3,2 млрд. человек (1990).



В Азии проживает более 60 % всего человечества.
В совокупности Китай и Индия дают 40 % мировой численности



Шанхай



Бангкок



Сянган





Тадж - Махал



Пекин



Пекин – город олимпийских игр



Великая Китайская стена (220 до н.э. и 1368 - 1644 г.г.) – одно
из самых грандиозных сооружений всех времен и народов,
символ Китая. Это самое крупное творение рук человеческих во
всей мировой истории и единственное сооружение такого
масштаба во всём мире. Длина всех линий стены 6350 км. Это
единственное творение рук человеческих, видное из космоса
невооруженным глазом.



Пляжи Азии- экзотические пейзажи, причудливая
природа и багатство тропических красок - все это Вы
найдете на пляжах Тайланда, Вьетнама, Индонезии,
Малайзии, Индии, Китая и Мальдивских островов.



Экзотика - это кусочек неожиданно
другой земной жизни, который дышит нам
в лицо, едва мы показываем нос из
приземлившегося в далекой стране
самолета. Собственно говоря, еще ничего
не видно: ни пальм, ни моря, ни мулатов,
ни гадюк, ни обычаев. Только над
взлетным полем дрожит воздух другого
мира. Воздух с необычным запахом,
который не перебивает солярка. Это запах
экзотики.
Азия - это сплошная экзотика для россиян









Ландшафт южной Иордании





Уникальное животное Азии – Байкальская нерпа
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