
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
- Каково население США?

- На какие три этнические группы оно делится?

- Назовите четыре крупнейших города США

- Чем отличается показатель ВНП от ВВП?



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
GEOMANIA.NET

США по всей стране имеют крупнейшие запасы практически всех п/и (нефть и газ в 
Мексиканском заливе; уголь и железо в районе Великих озёр)

В энергетической структуре преобладают ТЭС (67%) на угле и природном газе

Около 19% энергии производят АЭС, а на долю ГЭС приходится лишь 7%

Традиционно США подразделяются на 4 промышленных пояса: Северный, Юго-
Восточный, Калифорнийский и Примексиканский



Город Хьюстон – город-миллионер в штате Техас. Специализация города – переработка добытой в 
мексиканском заливе нефти в разные виды топлива

- Почему химия получила развитие именно в Техасе?

- Почему нефть играет столь важную роль в экономике любого государства?



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Прекрасно развито машиностроение (Boeing – Сиэтл; General Motors – Детройт; 
Apple, HP, Intel, AMD, Qualcomm – Калифорния, Dell – Техас) 

Металлургические заводы США сконцентрированы в районе Великих озёр

Лёгкая промышленность распространены по атлантическому (Tommy Hilfiger, Calvin 
Klein, New Balance, Wrangler) и тихоокеанскому побережьям (GAP, Levi’s, Nike)



Формирует около 80% ВВП страны.
Сюда входят образование, здравоохранение, наука, финансы, торговля, различные профессиональные и 

личные услуги, транспорт и связь, услуга государственных учреждений.

- Как называются страны, в которых наибольшая доля ВВП создается именно в 

третичном секторе?



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Обрабатываемые с/х земли (луга и пастбища) занимают 50% территории США

На с/х базируется пищевая промышленность (Lay’s, Marc, Coca-Cola, Pepsico, Kraft, 
Wrigley, Jack Daniel’s и т.д.)

2/3 площадей занимают зерновые (пшеница, кукуруза, сорго)

Активно выращивают масличные, хлопчатник, сахароносы и фрукты

Разводят коров на молоко и мясо, свиней, мясных цыплят (бройлеров)



- Пшеничный пояс (Великие равнины)
- Кукурузный пояс (север Центральных равнин)
- Молочный пояс (Приозерье и Северо-Восток)

- Пояс животноводства (горные штаты и юг Великих озёр)

- Способны ли США сами себя прокормить?



ТРАНСПОРТ
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Каркас транспортной системы обеспечивают магистрали от Атлантики до Тихого 
океана и от канадской до мексиканской границы

Важнейшее значение имеют порты на Атлантическом и Тихом океанах

На него наложены сети внутренних водных путей по рекам (Святого Лаврентия, 
Миссисипи) и озёрам (Верхнее, Эри, Мичиган, Гурон, Онтарио)

Всё это позволяет США быть лидерами мировой торговли



Именно в этом «городе ветров» сходятся десятки железных дорог, производится перевалка грузов с 
кораблей и самолетов. Здесь находится крупный аэропорт О’Хэйр.

- В каком городе США находится самый большой аэропорт?



ТУРИЗМ
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США уступают Европе по развитию туризма, но эту страну ежегодно посещают 
более 40 млн человек

Приморский туризм процветает во Флориде, Калифорнии и на Гавайях

Развит внутренний туризм и соседский с Канадой

Горный туризм сосредоточен в районах Скалистых гор на северо-западе страны

Своих туристов привлекают и 50 национальных парков (Йеллоустон, Гранд-Каньон)



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать параграф 9.1 (с. 305-310)
Оформить контурную карту Северной Америки
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Какие п/и добываются в США, и 

в каких районах?

2. Приведите пример продукции 

машиностроения США

3. Какие с/х культуры особенно 

распространены в США?

4. Какие с/х пояса выделяют в 

США?

5. В чем плюсы транспортной 

системы США?

1. Какие типы электростанций есть 

в США, и в каких районах?

2. На какие четыре 

промышленных пояса делят 

США?

3. Приведите пример продукции 

легкой промышленности США

4. Назовите основные плюсы с/х 

США

5. Назовите главный 

транспортный узел США


