
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  № 8. 

ТЕМА:  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РАЙОНЫ  США  и  КАНАДЫ. 

ЦЕЛИ:  

- знать:   природно-ресурсный  потенциал  Северной  Америки; 
- уметь:  показывать  на  отдельных  отраслях  промышленности  и  сельского  

хозяйства   экономическую  мощь  США  и  Канады. 
-  
I. Раскройте  понятия: 
 
Регион -  
Экономический  район -  
Интеграция  
Экономико-географическое  положение - 
Агломерация - 
ВВП – 
Отрасль  международной  специализации -  
Ойкумена - 
 
II. Выберите правильный ответ. 
 
1.   Укажите  государственный  строй  США: 
1) унитарная монархия, 

2) унитарная республика, 

3) федеративная  монархия, 

4) федеративная республика. 

2. Главным районом нефтехимической промышленности в США является 
побережье: 
1) Атлантического  океана, 

2) Тихого океана, 

3) Северного Ледовитого океана, 

4) Мексиканского залива. 

3. Укажите макрорайон США, в котором находится «Силиконовая долина» - 
крупнейший в мире центр разработки компьютеров и программного обеспечения:  

4.  Являются ли США крупнейшим в мире экспортером зерновых культур (риса, 
пшеницы, кукурузы)?  

1) верно, 

2) неверно. 

5.  Основная часть населения  и  хозяйства в Канаде: 
1) на севере страны, 



2) на юге страны, 

3) на западе страны, 

4) на востоке страны. 

6.  Главой государства  в Канаде формально считается:  

7.  Выберите  два   самых  крупных  города  Канады: 
1)  Оттава и Торонто, 

2) Торонто и Монреаль, 

3) Монреаль и Квебек, 

4) Квебек и  Оттава. 

8.  Выделите главный экспортный продукт  сельского хозяйства Канады: 
1) мясо,   2) молоко,   3) зерно,   4) шерсть. 

9.  США  занимают   ведущее место  в  мире: 
1)  во  всех  отраслях  хозяйства, 

2)  только  в  промышленности, 

3)  в  сельскохозяйственном  производстве, 

4)  только  в  новейших  отраслях  хозяйства. 

10. Благоприятные  условия  для  развития  сельского  хозяйства  в  США  
определяются  в  первую  очередь: 
1)  географическим  положением, 

2)  обилием  рек  и  озер, 

3)  богатыми  лесными  ресурсами, 

4)  хорошей  транспортной  сетью. 

III. Выполните задания. 

ЗАДАНИЕ  №  1. 
Нанесите  на  контурную  карту  крупнейшие  агломерации  США. 
Охарактеризуйте  отрасли  специализации  данных  агломераций. 
 
ЗАДАНИЕ  №  2. 
Охарактеризуйте политико- и  экономико-географическое  положения  США,  их  влияние  
на  хозяйственное  развитие  страны  и  ее  безопасность. 
 

 
Особенности  ЭГП 

Влияние  ЭГП  на  
экономическое  

развитие 

 
Особенности  ПГП 

Влияние  ПГП  на  
экономическое  

развитие 
 
ЗАДАНИЕ  №  3. 



Укажите  важнейшие  черты  структуры  и  размещения  промышленности  США. 
 
 
ЗАДАНИЕ  №  4. 
 Нанесите  на  контурную  карту  основные  центры  промышленности, определяющие  
отрасли  международной  специализации  США. 
 
 
 
ЗАДАНИЕ  №  5. 
Нанесите  на  контурную  карту  с  помощью  цвета  кукурузные  и  пшеничные  пояса  на  
территории  США. 
 
ЗАДАНИЕ  №  6. 
Охарактеризуйте  спектр современных  проблем  североамериканского  региона  и  пути  
их  преодоления. 
 
ЗАДАНИЕ  №  7. 
Объясните  утверждение  ученых:  «США – страна  иммигрантов,  в  которой  проживают  
более  ста  этносов». 
 
ЗАДАНИЕ  №  8. 
Объясните  выражение: «США -  страна  без  истории». 


