
Проверка д/з

• В чем заключается главная особенность географического положения 
С. Америки?

• Что означает слово «Калифорния»?

• В чем заключается заслуга российских первопроходцев в освоении 
материка?



- Какие формы рельефа вы 

знаете?

- Какие из них возникают в 

местах столкновения 

литосферных плит?
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Геология
• При отделении от Пангеи С. Америка сдвигалась к западу и под 

давлением Тихоокеанской плиты на западе материка возникли горы

• Равнинные части востока С. Америки не испытали горообразования

• На юго-западе материка до сих пор часты разрушительные земле-
трясения из-за находящегося здесь разлома Сан-Андреас



Это линия границы 
Североамериканской и Тихоокеанской 
литосферных плит.
Здесь они движутся параллельно друг 
друг другу, смещаясь в разные 
стороны, однако, периодически 
цепляются друг за друга вызывая 
сильные землетрясения

- Какая еще опасная зона 

находится в 

центральной части 

материка?



Рельеф равнин
• На поверхности Северо-Американской платформы лежат равнины

• На побережье Мексиканского залива располагается (…) низменность, 
а к северу от неё (…) низменность

• В районе озёр находятся крупные (…) равнины, а к западу в 
предгорьях раскинулись (…) равнины

• Северные районы материка сформировались в ледниковый период



- Приведите примеры 

таких озёр в Северной 

Америке

Этот ледник пришел на материк из 
Гренландии. Позже 
многокилометровый ледяной покров, 
как бульдозе, выравнивал неровности 
рельефа. Затем ледник разрушился, а 
на освободившейся ото льда 
поверхности возникла холмистай
равнина. Ледник же оставил огромные 
царапины на поверхности С. Америки. 
Они заполнились талыми водами и 
образовалось бесчисленное 
количество ледниковых озёр



Рельеф гор

• Через весь запад С. Америки тянутся высокие горы (…)

• Они ниже, но заметно шире южноамериканских Анд

• В северной части находится их самая высокая точка – гора (…), 
имеющая в высоту (…) метров

• Кордильеры состоят из нескольких параллельных хребтов (…), (…), 
(…), которые сменяются при движении с запада на восток



Это самая высокая точка в Северной 
Америке, расположенная на севере 
материке. Она поднимается на 6 194 
метра выше уровня моря. Свое 
прежнее название гора получила в 
честь 25-го президента США Уильяма 
Мак-Кинли, однако в 2015-м году 
бывший президент США Барак Обама 
вернул горе исконное название, 
которое в переводе с языка индейцев 
означает «Великая»

- Какие полезные 

ископаемые 

добываются в районе 

этой горы?

- Кому раньше 

принадлежали эти 

земли?



Рельеф гор

• В центральной части Кордильер находится Долина Смерти (-86 м) –
самая глубокая впадина на поверхности материка

• В долине текущей неподалеку реки Колорадо находится легендарный 
Гранд-Каньон – одно из самых живописных мест материка

• Самый высокий вулкан Кордильер (…) имеет высоту в (…) метров

• В Йеллоустонском национальном парке повсюду множество гейзеров

• На востоке материка находятся невысокие горы (…) высотой до (…) м.



Это первый в мире национальный 
парк, раскинувшийся в Кордильеры на 
границах штатов Вайоминг и Монтана.
Главной достопримечательностью его 
является огромное количество гейзеров

- Как образуются 

гейзеры?



Полезные ископаемые

• Северная Америка очень богата полезными ископаемыми

• Здесь добывается нефть, газ, каменный уголь и железо

• В горах ведется разработка месторождений золота, серебра, меди, 
никеля, цинка и урана

• Население материка много раз было охвачено «золотой лихорадкой»



Домашнее задание

• Параграф 43

• Вопросы 1, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 2 (Сложные вопросы)

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

• Параграф 43 (Просмотреть)



I
1. Какая часть С. Америки является 
гористой, а какая равнинной?
2. Какие равнины выделяют в С. 
Америке?
3. В чем отличие горных цепей С. 
Америки от Ю. Америки?
4. Какие примечательные 
территории находятся в горах С. 
Америки?
5. Какие горы находятся на востоке 
С. Америки?

II1. Где находится и как называется 
разлом на территории С. 
Америки?

2. Что повлияло на внешний вид 
северных равнин?

3. Назовите главную горную цепь С. 
Америки

4. Какие полезные ископаемые 
добываются в С. Америке?

5. Назовите высочайшую точку 
главной горной цепи С. Америки


