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Перечислите, какие материки  
находятся в умеренном поясе?

Большая часть Евразии

Большая часть Сев.Америки

Северная и южная часть Африки

Южная часть Южной Америки

Южная часть Австралии



В умеренном поясе наблюдаются 
четыре времени года

pavasaris

rudens

vasara

ziema



Характерные ландшафты 
умеренного пояса

meži stepes



Виды лесов

тайга

Смешанный лес
Лиственный 

лес



Тайга занимает большую площадь.



Смешанный лес



Лиственный лес



Обитатели лесов

росомаха

Бурый медведь

соболь



белка-летяга

белка

рябчик



Степь в разные времена года



Растительный мир степей

В степи, куда ни 
посмотришь, 
всюду трава и 
трава. 
Деревья там не 
растут из-за 
недостатка влаги. 
Они встречаются 
только по берегам 
рек.



типчак

полынь

ковыль



тюльпаны

ирис

Гусиный лук



В степях очень плодородные почвы, 
поэтому их распахивают под 

посевы.
кукуруза

пшеница

подсолнечник

просо



Животный мир степей



Животные степей - обитатели 
открытых пространств. Они 

хорошо обеспечены кормами, 
но вынуждены 

приспосабливаться к 
недостатку естественных 
укрытий. Жизнь их часто 

зависит от того, как скоро они 
успели заметить опасность. 

Одни животные спасаются от 
врагов с помощью быстрых 

ног, другие роют норы.

суслик

Луговые собачки

сурок



Постоянно 
живущих крупных 
животных в степях 
очень мало. И все 

же здесь 
встречаются сай-

гаки. Эти животные 
питаются расти-
тельной пищей, 
имеют длинные 
ноги и хорошо 

бегают.



Поскольку в степях преобладают травянистые 
растения, а в почве много корней и луковиц, 

то и большинство животных живут среди 
травы либо в почве. Это змеи, ящерицы, 

насекомые (бабочки, шмели, пчелы, саранча, 
кузнечики, различные жуки), пауки. 



Саранча - опасный вредитель растений. За лето 
потомство только одной саранчи съедает столько 

корма, сколько хватило бы для двух овец. Это 
насекомое живет стаями, которые могут быть 

многочисленными. Двигающаяся стая съедает на 
своем пути все растения полностью, оставляя 

голую землю.



Враги грызунов - хищные птицы: 
луни, орлы, канюки, коршуны, 

кобчики, пустельги. Это все дневные 
хищники.

А ночью вылетают на охоту 
болотные и ушастые совы.

пустельга коршун канюк лунь

Ушастая сова



Ловят грызунов и 
четвероногие хищники -
волки, лисы, горностаи, 

барсуки. 

волк

лиса

горностай барсук



В степях живет дрофа. 
Это довольно крупная 
птица, высотой около 

метра. У нее длинные и 
сильные ноги, а на 

нижней стороне 
пальцев есть жесткие 

"подушечки". Благодаря 
таким особенностям 

ног, дрофа может долго 
ходить, а при необ-
ходимости и быстро 

бегать. 



На лето прилетают хохлатый 
жаворонок, розовый скворец и 

многие другие перелетные птицы.

Хохлатый жаворонок Розовый скворец Журавль-красавка



Вот видишь, как многообразна 
природа умеренного пояса, в 

котором мы живём!
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