
Проверка д/з

• В каких климатических поясах расположена С. Америка?

• Какие факторы влияют на формирование климата С. Америки?

• Каковы причины образования смерчей в С. Америке?

• Какое из государств материка расположено в наибольшем количестве 
климатических поясов?



- Что такое океанический 

бассейн?

- Какие океаны омывают 

берега С. Америки?

- Что такое река?

- Почему бессточные 

озера, как правило, 

солёные?
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Гидрография
• С. Америка отличается большим разнообразием рек и озёр

• Этот материк омывается водами Тихого, Атлантического и Северного 
Ледовитого океанов

• К бассейну каждого из них относятся определенные реки и озёра



Самым большим озером в С. Америке 
является именно верхнее. Любопытно, 
что на английском языке его название 
звучит как Lake Superior, что можно 
перевести как «самое большое»

- Какая равнина 

находится в районе 

этого озера?



Реки и озёра Атлантики
• Бассейн Атлантики занимает наибольшую площадь С. Америки

• Здесь течёт крупнейшая реки материка (…) со своими 
многочисленными притоками (…, …, …)

• На границе между США и Канадой находятся 5 Великих Американских 
Озёр (…, …, …, …, …), которые соединены с океаном рекой (…)

• Много мелких рек стекают в Атлантику с Аппалачских гор



- На границе каких двух 

государств он 

расположен?

На маленькой речке Ниагара между 
озёрами Эри и Гурон располагается 
знаменитый Ниагарский водопад. 
Несмотря на его небольшую высоту 
(53 м), он известен во всем мире, как 
одно из самых престижных 
туристических мест



Реки и озёра С. Ледовитого океана

• По северной части С. Америка текут типичные равнинные реки, 
которые большую часть года скованны льдом

• Самая крупная река здесь (…), несущая свои воды в море Бофорта

• В регионе есть 4 озёра, сток из которых направляется в Ледовитый 
океан: (…, …, …, …)

• Все эти озёра – реликты древнего ледника



Название озера возникло в результате 
путаницы. Вокруг озера издавна 
проживало индейское племя слейви, 
название которого было ложно 
отождествлено с английским 
словом англ. slave («раб»), в связи с чем 
название озера и переводится на 
разные языки мира как «невольничье». 
На деле, слейви являются 
воинственным и процветающим 
народом, его численность (ок. 10 000 
чел. в начале XXI в.) и занимаемая 
площадь проживания относительно 
велика по сравнению со многими 
другими индейскими народами 
Канады.

- Как отнести озеро к 

бассейну того или 

иного океана?



Реки и озёра Тихого океана

• Бассейн Тихого океана занимает небольшую площадь С. Америка

• Через Кордильеры, образуя Гранд-Каньон в Калифорнийский залив 
течёт самая большая река этих краёв (…)

• На границе США и Канады через Каскадные горы течёт река (…)

• На севере в Берингов пролив несёт свои воды широка река (…)



Является примером бессточного озеро, 
а потому не может быть отнесено к 
бассейну какого-либо океана

- Какой город находится 

у берега Большого 

Солёного озера?



Внутренний сток

• Далеко не все реки С. Америки впадают в океаны

• Часть рек несут свои воды в соленые озера, находящиеся в 
котловинах внутри Кордильер

• Самое известное такое озеро – Большое Солёное озеро, 
расположенное в штате Юта



Домашнее задание

• Параграф 45

• Вопросы 1, 2, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 3 (Сложные вопросы)

• Продолжить оформление контурной карты С. Америки и подготовку к 
зачёту по объектам и столицам материка

• Параграф 46 (Просмотреть)



I
1.Какие океаны омывают Северную 
Америку?
2.Назовите крупнейшую реку 
Северной Америки
3.Какие озера называются 
Великими Американскими?
4.Какие реки несут свои воды в 
Тихий океан?
5.Как понимается выражении 
«бассейн внутреннего стока»?

II1. Бассейн какого океана занимает 
наибольшую часть материка?
2. Назовите крупнейшее озеро 
Северной Америки
3. Какое туристическое место 
находится на Великих 
Американских Озерах?
4. Назовите крупнейшие озера 
Ледовитого океана
5. Что значит, «озеро – реликт 
ледника»?


