
География 

Группа №9 

Задание на 26 марта 2020 г.: 

1.Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3zDD/2TVyGZWyn 

 

2.Составить экономико-географическую характеристику Латинской 

Америки по плану: 

1)Общие сведения. 

2)Политическая карта (формы правления, типы государственного 

устройства). 

3)Особенности природно-ресурсного потенциала. 

4)Особенности населения. 

5)Особенности хозяйственного комплекса, отраслевая структура хозяйства, 

международная специализация. 

 

3.Найти страны региона на карте. 

 

4.Сфотографировать выполненное задание, подписать Ф.И. и отправить 

сообщением в социальной сети «ВКонтакте»:   https://vk.com/id506980592 

Срок выполнения задания: 30 марта 2020 г. до 18.00. 

 

 

Тема урока: «Латинская Америка» 

Латинской Америкой называют регион Западного полушария, 

расположенный между США и Антарктидой. В составе Латинской Америки 

выделяют 5 субрегионов.  



 

Название «Латинская Америка» происходит от исторически 

сложившегося в этой части мира преобладающего влияния языка, культуры и 

обычаев романских (латинских) народов Пиренейского полуострова.  



Регион занимает площадь почти 21 млн кв. км с населением 602,8 млн 

человек. 

Границы, ЭГП, форма правления и устройства стран 

Границы между странами проходят в основном по рекам, хребтам и 

другим орографическим объектам. 

Экономико-географическое положение Латинской Америки: 

1.     Близость к США. 

2.     Удаленность от других регионов мира. 

3.     Наличие Панамского канала. 

4.     Почти все страны (кроме Боливии и Парагвая) имеют выход к 

морю. 

По форме правления все страны региона – республики. В состав 

Латинской Америки входит более 51 страна, из них 33 независимые. 

Некоторые страны входят в состав Содружества (например, Гайана, 

Доминика, Тринидад  и Тобаго). Гвиана принадлежит Франции. Куба 

является социалистическим государством. 

Бразилия, Аргентина, Мексика, Венесуэла, Сент-Китс и Невис  - 

федеративное устройство, остальные страны – унитарные. 

Этапы формирования политической карты 

Этапы формирования политической карты Латинской Америки: 

1.     Этап доевропейской колонизации. 

2.     Колониальный этап. 

3.     Послеколониальный этап. 

4.     Этап после Второй мировой войны. 

На территории Латинской Америки располагались цивилизации майя, 

ацтеков, инков. 

Территорию Латинской Америки осваивали в основном Испания и 

Португалия. 

Особый статус имеет Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико является зависимой 

от США территорией и находится под управлением США (а не является их 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/latinskaya-amerika/sostav-latinskoy-ameriki-politicheskaya-karta#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/latinskaya-amerika/sostav-latinskoy-ameriki-politicheskaya-karta#mediaplayer


неотъемлемой частью), действие на территории Конституции 

США ограничено; верховная власть принадлежит Конгрессу США, но 

территория имеет собственную систему самоуправления. 

В настоящее время не решены многие вопросы, касающиеся границ и 

принадлежности территорий, например, Фолклендские (Мальвинские) 

острова между Великобританией и Аргентиной. 

Население Латинской Америки 

Крупнейшая страна по численности– Бразилия (почти 200 млн чел.). 

Основные расово-этнические группы: 

1.     Эмигранты из Европы ( в основном из Испании и Португалии, их 

потомков называют креолами) 

2.     Коренное население (Индейские племена и народности населяли 

территорию региона до прихода европейцев (ацтеки и майя в Мексике, инки 

в Центральных Aндах). В наши дни коренное индейское население - 

примерно 15%. Прибывшие европейцы практически полностью уничтожили 

культуру и достижения индейцев, истреблялось индейское население.) 

3.     Африканцы, рабы на плантациях, сегодня 1/10 всех жителей.  

Более половины населения региона – это потомки смешанных браков: 

1.     Метисы (потомки от браков европеоидов и индейцев). 

2.     Мулаты (потомки от смешанных браков европеоидов и 

африканцев). 

3.     Самбо (потомки от смешанных браков индейцев и негров). 

Преобладают креолы (потомки испанцев и португальцев). 

Наиболее сложный этнический состав характерен для Бразилии, 

Мексики, Аргентины. 

Латиноамериканцы – обобщенное название испано- и 

португалоязычных народов, населяющих территорию 

современной Латинской Америки и широко представленных также 

в США, Испании, Канаде и пр. 

Языковой состав 



1.     Испанский (на этом языке говорит большинство жителей). 

2.     Португальский (Бразилия). 

3.     Английский (Ямайка, Барбадос, Гайана и др.). 

4.     Французский (Гаити, Гвиана и др.). 

5.     Голландский (Суринам, Антильские острова). 

Религиозный состав, культура 

Подавляющее большинство латиноамериканцев исповедуют 

католицизм. 

Характерен дуализм культур. Сохраняется самобытная культура 

кopeннoгo населения (мифология, музыка и танцы, пирамиды и дворцы 

aцтеков, майя) и более новая культура, ориентированная на европейские 

ценности, в литературе, искусстве, музыке, театре, архитектуре. Помимо 

религиозных праздников, большое распространение получили различные 

карнавалы, коррида, родео, футбол. 

Размещение и плотность населения 

1-это один из наименее заселенных регионов мира (средней 

плотностью 28 человек на 1 кв. км.). На островах плотность населения очень 

высока.  

2- выраженная неравномерность размещения  

Характерен традиционный тип воспроизводства населения. В странах 

высокие показатели преступности, расслоения общества, многие живут за 

чертой бедности. 

Городское и сельское население 

Средний уровень урбанизации очень высокий (80%).  

Крупнейшие города: Мехико, Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, Рио-де-

Жанейро. 

Характерна «ложная урбанизация» –доля городского населения 

намного пpeвышает долю экономически активного городского населения, 

занятого в производственной и непроизводственной сферах. Главная причина 



«ложной урбанизации» – постоянный приток в гoрода неимущего сельского 

нaceления, которое власти не в состоянии обеспечить жильем, работой. 

Природные ресурсы 

Огромные запасы природных ресурсов, исчерпаемые и неисчерпаемые. 

Минеральные ресурсы 

Крупные запасы ниобия, лития, бериллия, серы, сурьмы, серебра, 

бокситов, нефти и пр., бассейны и месторождения руд черных и цветных 

металлов, особенно железной руды, лития, молибдена, меди, никеля, олова, а 

также золота и ceребра, крупные залежи нефти и природного газа (в 

Венесуэле и Мексике, а также в Эквадоре и Колумбии).  

Крупными запасами бокситов обладают Бразилия, Ямайка, Суринам, 

Венесуэла. 

Особенно богаты рудными полезными ископаемыми Анды 

Медный пояс (Перу, Чили, Эквадор, Колумбия). 2/3 всех запасов меди 

приходится на Чили. В этой стране экспорт меди – одна из главных статей 

дохода. 

Крупные запасы селитры находятся в пустыне Атакама. 

Драгоценные камни добывают в Колумбии (изумруды), Перу, 

Бразилии. 

Крупные угольные месторождения находятся в Бразилии и Колумбии. 

Богаты железными рудами высокого качества Бразилия, Боливия и 

Мексика. 

Земельные, водные ресурсы 

Благоприятные агроклиматические ресурсы, однако в отдельные гoды 

губительное влияние на сельское хозяйство оказывает проникновение 

холодных воздушных масс с юга. Кроме того, наряду с зонами избыточного 

увлажнения (Амазония) в Мексике, Чили, Аргентине есть районы, где 

необходимо искусственное орошение. Характерно периодическое повторение 

такой природной катастрофы, как явление Эль-Ниньо, которое связано с 



аномальным потеплением обычно довольно прохладных прибрежных 

поверхностных вод Тихого океана. 

Занимает среди крупных регионов мира первое место по 

обеспеченности водными ресурсами, а по величине экономического 

гидроэнергетического потенциала уступает только зарубежной Азии.  

Лесные, агроклиматические ресурсы Латинской Америки 

Огромное богатство Латинской Америки – ее леса, которые занимают 

более 1/2 всей территории региона. Наиболее богаты лесными ресурсами 

Бразилия (уступает только России), Венесуэла, Колумбия. Очень богат и 

разнообразен животный мир региона.  

В основном природные условия благоприятны, но используются не 

рационально. 

Экологические проблемы 

Уничтожение лесов, животных, деградации почв. 

Промышленность 

Постепенное снижение доли сельского хозяйства и повышение доли 

промышленности. Практически заново созданы отрасли: черная металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность и др. 

Наиболее промышленно развитые: Аргентина, Бразилия, Мексика, а 

также Чили, Венесуэла, Колумбия и Перу. Среди них выделяется «Большая 

тройка» – Аргентина, Бразилия и Мексика, 2/3 производства Латинской 

Америки и обеспечивающие за счет внутреннего производства уже более 

90% потребляемой в них промышленной продукции. 

Одна из основных отраслей – горнодобывающая. В структуре 

стоимости ее продукции около 80% приходится на топливо (в основном 

нефть), а остальные примерно 20% – на горнорудное сырье. Ведущие 

позиции в горнодобывающей промышленности занимают Мексика, 

Венесуэла, Бразилия и Аргентина, отличающиеся широким перечнем 

добываемых ресурсов. 



В последние десятилетия стала развиваться обрабатывающая 

промышленность. Заметно снизилась доля традиционных отраслей – 

текстильной, пищевой, а также кожевенно-обувной и швейной при 

одновременном возрастании удельного веса некоторых базовых отраслей, 

производящих товары производственного назначения. Развиваются химия и 

нефтепереработка, черная металлургия, машиностроение, производство 

строительных материалов. Сегодня Бразилия, Аргентина, Мексика (новые 

индустриальные страны) стали известны на мировом рынке своими 

автомобилями, электроникой, изделиями химической промышленности. 

Рывок этих и некоторых других стран региона в развитии современных 

отраслей обрабатывающей промышленности основан на значительных 

масштабах внутреннего рынка, хорошей обеспеченности природными и 

людскими ресурсами, умелом привлечении зарубежного технического опыта. 

В странах Центральной Америки и Карибского бассейна, а также 

Боливии, Парагвая преобладают отрасли традиционной промышленности 

(пищевая). Ярко выраженная экспортная направленность (мясохладобойная – 

в Аргентине, Уругвае, Бразилии; сахарная – в Бразилии, Перу, Мексике, 

странах Карибского бассейна и пр.). 

К наиболее крупным промышленным центрам относят: 

1.     Сан-Паулу. 

2.     Мехико. 

3.     Рио-де-Жанейро. 

4.     Буэнос-Айрес. 

Многие промышленные районы Латинской Америки сформировались 

на базе топливного или рудного сырья (например, нефтяной район 

Маракайбо (Венесуэла), рудники Чили). 

Районы рудно-промышленного направления (Ямайка, Бразилия). 

Районы нового освоения: 

1.     Нефтегазоносный район Мексиканского залива. 

2.     Гуаяна (Венесуэла). 



3.     Приграничные территории (например, Мексики и США). 

4.     Амазония. 

Во многих районах Латинской Америки преобладают «грязные» 

производства, негативно влияющие на окружающую среду. Многие такие 

производства в странах Латинской Америки размещают крупные ТНК. 

Сельское хозяйство Латинской Америки. 

Растениеводство 

Малотоварное сельское хозяйство. В странах Центральной Америки и 

Карибского бассейна оно является основной сферой материального 

производства, в которой занята преобладающая часть трудоспособного 

населения. В последние годы, используя методы «зеленой революции», 

крупным капиталистическим хозяйствам в Мексике, Бразилии, Аргентине, 

Колумбии удалось обеспечить существенный прирост продукции земледелия 

и животноводства. Однако результаты, достигнутые в этих странах, заметно 

выделяются на фоне застойного положения аграрного сектора в Боливии, 

Перу, Эквадоре, Сальвадоре, Гватемале и др. При этом отставание сельского 

хозяйства, отягощенного полуфеодальными пережитками в большинстве 

стран, особенно ощутимо в связи с продолжающимся быстрым ростом 

населения. 

Ведущая отрасль сельского хозяйства– растениеводство, зерновые, 

главным образом пшеница и кукуруза, кормовые культуры. Во многих 

странах четко прослеживаются признаки монокультуры. В сельском 

хозяйстве Бразилии, Колумбии, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики и Гаити 

профилирующая культура и важная статья экспорта – кофе (лидер – 

Бразилия). В Эквадоре, Бразилии, Колумбии, Гондурасе и Панаме это 

бананы. Ведущая сельскохозяйственная культура Гайаны и Доминиканской 

Республики – сахарный тростник, Бразилии, Парагвая, Мексики  – 

хлопчатник. 

Животноводство 



Примерно 1/3 сельскохозяйственной продукции региона. Аргентина - 

один из главных экспортеров мяса в мире. 

Тормоз социально-экономического развития - неудовлетворительное 

состояние транспорта. Главный вид сухопутного транспорта – 

автомобильный. Основные магистрали: Панамериканское шоссе, 

протянувшееся от границ США до Буэнос-Айреса через многие столицы 

стран континента, Трансамазонская магистраль. Решающую роль во 

внешнеэкономических связях играет морской транспорт (кроме Мексики). 

 


