
Проверка д/з
• Назовите крупнейшую по площади страну Ю. Америки

• Представители каких основных и переходных рас населяют материк?

• Кто такие креолы?

• Какие языки преобладают в странах Ю. Америки?

• Как хозяйственная деятельность влияет на природу материка?



- Что такое регион?

- Какие признаки 

территории можно 

положить в основу 

регионального деления?
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Регионы

• Южную Америку традиционно делят на два крупных региона:

Андские страны Равнинные страны
Венесуэла, Эквадор, 
Колумбия, Боливия, 

Перу, Чили

Бразилия, Аргентина, 
Уругвай, Парагвай, 

Гайана, Суринам



Любопытно, что в пределах Южной 
Америки нет ни одной монархии, а все 
государства являются республиками.
Исключение составляет лишь 
Французская Гвиана, которая 
выступает колонией Франции

- Кто может являться 

главой страны в 

республике?

- Кто руководит 

страной в монархии?

- Чем они отличаются?



Андские страны

• В пределах этих государств при движении от берега вглубь материка 
сменяются сразу 4 ландшафта

• Находящаяся на берегу коста сменяется цепями гор (сьерра), между 
которыми встречаются широкие и холодные плато (пуна и альтиплано)

• За горами начинаются экваториальные леса (сельва)

• Здесь находятся уникальные природные объекты



- Что такое архипелаг?

- Чем вы объясните 

столь уникальную 

природу Галапагосов?

Этот архипелаг, принадлежащий 
Эквадору славится своей уникальной 
флорой и фауной. Здесь водятся 
морские игуаны, гигантские черепахи. 
Кроме того, именно эти острова 
являются самой северной зоной, где 
распространены пингвины



Население Андских стран

• В горах живут индейцы, разводящие лам, но большая часть жителей 
обитают в пределах равнины

• В расовом составе преобладают метисы, говорящие на испанском яз.

• Индейцы преобладают в Боливии (55%) и Перу (45%)

• Выращивается хлопок, сахарны тростник, бананы, кофе, картофель, 
кукурузу, а в горах идёт добыча меди, олово и цинка

• Большинство граждан Андских стран живет очень бедно



Экспорт бананов в другие страны мира 
является важнейшей отраслью 
специализации Эквадора. Так почти все 
бананы в московских магазинах 
привезены к нам из Эквадора, где они 
собираются еще зелеными

- Что такое экспорт?



Равнинные страны

• Здесь наблюдается чередование низменностей и плоскогорий

• В пределах Амазонии и на некоторых тепуи до сих пор сохраняются 
места, куда не ступала нога человека

• На равнинах имеются плодородные почвы, растут редкие породы 
ценных деревьев и добываются железо, бокситы, золото и медь



Большая часть населения Ю. Америки 
исповедует католицизм

- Ветвью какой Мировой 

религии он является?

- Какие еще Мировые 

религии вы помните?



Население равнинных стран

• Большая часть населения является метисами, а индейцев в пределах 
этих государств практически нет

• Местные жители выращивают сахарный тростник, кофе, пшеницу, 
красные перец, занимаются животноводством

• Парагвай является родиной чая матэ

• Многие государства активно развивают промышленность



Домашнее задание

• Закончить оформление контурной карты Ю. Америки и подготовку к 
зачёту по объектам и столицам материка



I
1. На какие регионы обычно делят 
Ю. Америку
2. Что представляют из себя коста и 
пуна?
3. Какое животное является лучшим 
другом индейцев
4. Результатом смешивания каких 
рас стали метисы? 
5. Какие страны входят в состав 
равнинного востока Южной 
Америки?
6. Какое крупнейшее плоскогорье 
находится на территории 
равнинного востока? 
7. Кем по происхождению является 
большинство населения равнинного 
востока?

II1. Какую форму правления имеют 
все андские страны?
2. Что такое сьерра и сельва?
3. В какой андской стране больше 
всего индейцев?
4. Колония какой страны находится 
на равнинном востоке Южной 
Америки?
5. Какая крупнейшая низменность 
находится на территории 
равнинного востока?
6. Какие полезные ископаемые 
добываются на равнинном 
востоке?
7. На каких языках говорят в 
странах равнинного востока


