
ПРОВЕРКА Д/З

Конкретизируйте основные черты расселения населения 
Латинской Америки

GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET



ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
- Какие отрасли хозяйства особенно развиты в Латинской Америке?

- Какие страны региона особенно развиты в экономическом плане?

- Что такое отвёрточное производство?



ХОЗЯЙСТВО
GEOMANIA.NET

Латинская Америка в целом находится на более высоком уровне развития чем 
Зарубежная Азия и Африка

Тем не менее, у большинства стран огромные финансовые задолженности

В промышленности особенно развиты добывающие отрасли и базирующиеся на них 
металлургия, нефтепереработка и лесная промышленность

80% продукции региона дают Бразилия, Аргентина, Мексика и Чили, где особенно 
развито «отвёрточное производство»



Именно это небольшое государство Латинской Америки кормит бананами почти весь мир. 
Плоды доставляются потребителю через океаны на огромных судах-рефрижираторах, дозревая по пути

- Родиной какой еще с/х продукции является Латинская Америка?

- Чем отличается товарное с/х от потребительского с/х?



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
GEOMANIA.NET

К первому сектору относится высокотоварное плантационное хозяйство

В Эквадоре выращивают бананы, на Кубе – сахар, идущий на экспорт

В Аргентине прекрасно развито мясное животноводство (блэк ангус)

Ко второму сектору относится слабое потребительское с/х

Бедные крестьяне выращивают кукурузу, маниоку, фасоль, овощи и картофель



Это крупные частные поместья, в которых земли зачастую используются очень неэффективно.
В Мексике они называются «гасиенды», в Бразилии – «фазенды», а в Аргентине – «эстансии»

- Какое решение нашли помещики, чтобы использовать латифундии эффективно?



ТРАНСПОРТ
GEOMANIA.NET

Слабо развиты внутренний водный и трубопроводный транспорты

В регионе большая протяженность ж/д, но для них характерна очень низкая 
техническая оснащенность

Внешняя связь региона осуществляется морскими портами

Внутренние связи обеспечивают автомобильный и авиационный виды транспорта



Направлена на развитие северных регионов страны, находящихся рядом с США.
Так на границе возникают «двойные города», для которых характерен особый тип предприятий, 

использующих американский капитал и дешевую мексиканскую рабочую сила



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
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Для всех стран характерно выражение «две страны в одной» из-за сильного 
различия в развитии столичного региона и остальных

В местных столицах доминируют предприятия третичного сектора экономики, а в 
остальных районах первичного и вторичного

Многие страны пытаются сгладить территориальные диспропорции грамотной 
региональной политикой



На одном части острова, где находится страна Гаити леса полностью вырублены и проданы, чтобы хоть 
как-то прокормиться. 

На другой стороне острова в процветающей Доминиканской республике лес никто не сводит



ЭКОЛОГИЯ
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За последние годы регион очень пострадал в экологическом плане

Здесь продолжаются неконтролируемые сведения лесов

В результате, происходит сокращение генофонда животных

Все чаще выпадают кислотные осадки, усиливается почвенная эрозия

Мехико и Сан-Пауло принято называть «смогополисами»



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Оформить контурную карту Южной Америки
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Какие отрасли горно-

добывающей промышленности 

развиты в Латинской Америке?

2. Что выращивается в регионе в 

рамках потребительского с/х?

3. Поясните выражение «две 

страны в одной», характерное 

для данного региона

4. Какие виды транспорта 

обеспечивают внутренние связи 

в регионе?

1. На какие страны приходится 

80% всей промышленной 

продукции региона?

2. Что выращивается в регионе в 

рамках товарного с/х?

3. Какие виды транспорта здесь 

особенно развиты?

4. Какие главные экологические 

проблемы есть в этом регионе?


