
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

- Назовите столицу США

- Какие крупнейшие города США вы знаете?

- Назовите соседей первого порядка США



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
GEOMANIA.NET

ЭГП страны идеальное: широкий выход к океанам, хорошие соседи, расположение 
вдали от зон конфликтов

Территорию США составляют основная часть страны, штат Аляска и Гавайские о-ва

Это федеративная республика, которая состоит из 50 штатов и 1 округа Коламбия

У каждого штата есть своя конституция, свои органы власти и своя символика



В США имеется всего лишь две политические партии, которые конкурируют между собой на каждых 
политических выборах: демократы и республиканцы

- Представитель какой из этих партий сейчас является президентом США?

- Сопоставьте численность населения США и России



НАСЕЛЕНИЕ
GEOMANIA.NET

За ХХ век население страны выросло в 3,7 раза благодаря естественному приросту, 
а сейчас оно активно растет из-за иммиграции

Население США составляет около 330 млн человек (3 место в мире)

Население США – результат этнического смешения переселенцев из Европы, 
Африки, Азии и Латинской Америки

Средняя плотность составляет 32 человек на 1 км2, но 70% проживает в пределах 
12% территории страны



В настоящий момент иммиграция в США идёт очень интенсивно. Из всех приезжих 51% - бывшие жители 
Латинской Америки; 27% - азиаты; 16% - европейцы

- Из какой страны сейчас эмиграция в США идет особенно активно?

- Какие трудности для жителей США это вызывает?



ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
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В США выделяют три главных этнических группы:

1) Американцы США (90%) включают белых и небелых американцев, свободно 
говорящих на английском и интегрированных в общество

2) Иммигрантская группа (9%) включает людей, недавно приехавших в США и еще 
не натурализовавшихся в стране

Аборигены (1%) включают коренное население (индейцы, эскимосы)



Это территория, где издавна жила большая часть темнокожего населения США, использовавшегося в 
качестве рабов. Расположен этот пояс на юге страны. 

В те времена проводилась политика сегрегации чёрного населения, которое ходило в отдельные школы, 
отдельные магазины и т.п.

- По итогу какого исторического события чёрные в США обрели с белыми равные 

права?



ГОРОДА США
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Четырьмя крупнейшими городами страны являются Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 
Чикаго и Хьюстон и всего 10 городов-миллионеров

В США почти 9 тысяч городов (урбанизация – 82%)

Вокруг центров городов сосредоточен частный сектор (зон небольших домов с 
участками) – «одноэтажная Америка» – пример субурбанизации

Многие города сливаются в огромные мегалополисы: «Чипитс» (Чикаго – Питсбург), 
«Босваш» (Бостон – Вашингтон), «Сансан» (Сан-Франциско – Сан-Диего)



Это город с четкой прямоугольной планировкой. 
В центре – деловой район (даунтаун), состоящий из небоскрёбов.

В остальных частях – небольшие здания до 5 этажей, а еще дальше от центра – индивидуальная 
застройка (частный сектор), формирующий городскую агломерацию

- Помните ли вы, сколько городов-миллионеров в России?

- Почему в России их больше, хотя население страны в два разам меньше?



ЭКОНОМИКА
GEOMANIA.NET

США – мировой лидер по уровню научного потенциала, наукоёмкой продукции, 
развитию сферы услуг и финансовой мощи

ВВП США составляет 25% мирового ВВП – крупнейшая экономика мира

У США феноменальный ВНП (Валовый Национальный Продукт) = ВВП – прибыли 
иностранных компаний в стране + прибыль американских компания в др. странах

79% ВВП составляет третичный сектор, в том числе технопарки при университетах



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать параграф 9.1 (с. 295-305)

GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Из чего складывается 

территория США?

2. Каково население США?

3. Можно ли сказать, что США –

равномерно заселенная страна 

и почему?

4. Какие обстоятельства 

объясняют постоянный рост 

населения США?

5. Назовите три мегалополиса 

США и объясните смысл этого 

явления

6. Чем отличается ВНП от ВВП?

1. Выделите основные плюсы ЭГП 

США

2. Какие две партии ведут 

политическую борьбу в стране?

3. Какие три этнические группы 

имеются в населении США?

4. Назовите четыре крупнейших 

города США

5. Какие черты присуще 

типичному американскому 

городу?

6. Что называется ВНП?


