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1. Расположение
Площадь Чёрного моря422 000 км2. Очертания напоминают овал с наибольшей 
осью около 1150 км. Наибольшая протяжённость моря с севера на юг — 580 
км. Наибольшая глубина— 2210 м; средняя— 1240 м.

География Берега Чёрного моря изрезаны 
мало и, в основном, в северной его части.

Удивительна, не похожа на природу других 
мест нашей страны природа Черноморского
побережья Кавказа.

Попав сюда, сразу чувствуешь, что 
находишься на теплом юге. Здесь 
расположена субтропическая зона, 
протянувшаяся узкой полосой по побережью 
Черного моря

2. Климат

Солнце здесь стоит высоко над горизонтом, и тепла достаточно круглый год. Зима 
очень мягкая и тёплая. Температура ниже нуля почти не опускается. Бывает, что 
выпадает снег, но он быстро Тает. Необычно, но лето нежаркое. Большое влияние 
на погоду этой территории оказывает не только солнце и защищающие от холода 
Кавказские горы, но и море. Оно не замерзает. Нагревая за лето вода отдаёт тепло 
зимой, а летом, наоборот, море как бы умеряет жару. Влажные ветры с моря 
приносят на берег дожди. Поэтому здесь выпадает достаточное количество 
осадков.

3. Почва
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Почвы довольно плодородные.Растительность богата.Основное полезное 
ископаемое этой территории — минеральные лечебные воды.

4. Растительный мир

Обилие тепла, света, влаги, 
плодородные почвы
благоприятные условия для 
жизни растений. Поэтому этот 
уголок покрывают пышные леса 
из пушистого дубас пицундской 
сосной. Растут здесь бук, 
каштан, кипарис, серебристая 

акация,которую мы неверно 
называем мимозой. Многие не 
только хвойные, но и лиственные 
растения вечнозелёные.
Это лавр, самшит, 
садах зреют грецкие орехи, 
инжир, абрикосы, персики.

Богата и травянистая
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растительность.

5. Животный мир

А вот животный мир не отличается большим разнообразием. Особенно здесь мало 
крупных животных. В лесах живут косули Изредка встречается кабан Сюда 
заходят лисицы, зайцы.

Разнообразны насекомые и птицы. Из далека можно услышать стрекотание 
сидящих на веточках цикад(они питаются соком растений). Среди зеленых 
листьев притаился хищныйбого/иол, который поджидает добычу — мух и других 
насекомых. Под камнями прячется редкий крупный жук — жужелица ,
которая питается улитками. В лесах, в ночные часы зажигают свои огоньки 
светляки.Встречаются удивительной красоты бабочки олеандровый бражник.

Из птиц здесь обитает фазан. На берегу моря живую чайки и бакланы, который 
ловят рыбу.

Значительно богаче животный мир моря: медузы, крабы, , диковинные
рыбки морские коньки и морские иглы, а из крупных животных — дельфины.

6. Цепи питания
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7. Деятельность 
человека
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# Солнце, тепло, море, лечебные 
грязи и целебные минеральные 
воды привлекают сюда людей 
на отдых и лечение. Не 
случайно Черноморское
побережье называют
здравницей страны. По берегу 
моря расположены санатории и 
дома отдыха. Часть территории 
побережья занята садами и 
виноградниками. Жители
Причерноморья

выращивают мандарины, апельсины, персики, Эти фрукты отсюда
отправляются по всей стране.
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Всюду разбиты парки, скверы Много ярко цветущих растений, Особенно 
великолепных роз. Немало завезено сюда из других мест декоративных растений, 
которые здесь хорошо прижились: таковы, например, пальмы. Все вместе они 
придают окружающему особую декоративность, праздничность, торжественность, 
способствуют лучшему отдыху и лечению.

8. Экологические проблемы

Активное использование побережья Чёрного моря человеком привело к тому, что 
дикой природы здесь почти нет. Это также одна из причин бедности животного 
мира.

Кроме того, приезжающие сюда люди не всегда заботливо относятся к природе, и 
этим наносят ей вред. Они срывают красивые цветы, ломают ветки деревьев, 
вырезают надписи на стволах, выбрасывают мусор где попало, ловят на память 
жуков, бабочек и прочих насекомых, уничтожают крабов, медуз. Медузы обжигают, 
если к ним прикоснуться. Поэтому многих люди выкидывают их на берег, где они 
погибают под лучами солнца.

В Красную Книгу России внесены редкие растенияэтмх мест : иглица 
колхидская, самшит колхидский, тис В района Сочи есть
уникальная тисо-самшитовая роща, которая находится под особой охраной. В 
Красную книгу занесены и животные: дельфин черноморская афалина, 
жужелица кавказская.



Вся природа Черноморского побережья подлежит особой охране в соответствии с 
государственными законами. Изучением и сохранением здесь природы за
нимаются ботанические сады. Здесь расположен крупнейший город-курорт — 
Сочи. Одна из главных его достопримечательностей — Дендрарий. Это 
необыкновенно красивый парк, где собраны растения со всего мира. Здесь можно 
увидеть могучий кедр, родина которого — далекие горы Гималаи, и эвкалипт, 
«приехавший» из Австралии, и слоновую пальму из Южной Америки. Мы увидим 
бамбуковые рощи и заросли кактусов, и высокие, устремленные к небу кипарисы 
— одно из главных украшений парка.

В 1983 году создан национальный парк 
«Сочинский». Он примыкает к городу Сочи и 
включает его окрестности, в основном 
горные леса. По территории парка проходят 
экскурсионные и туристические маршруты с 
посещением знаменитой Воронцовской 
пещеры — таинственного подземного 
царства. Для удобства здесь проведено 
освещение, устроены дорожки, лестницы.



Сочинский парц, (Ривьера


