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Страны Латинской 
Америки

Общая площадь: 19,2     млн. 
км кв.
Население: 648 млн. (2019)
Политическая карта включает 
33 независимых государства 
и несколько колоний;



Группа государств Центральной 
Америки;
Карибский бассейн (Вест-Индия);

Бразилия: площадь - 8,5 млн кв. км

В Вест-Индии есть несколько     
карликовых стран;

Страны Латинской 
Америки



Население региона

В тройку самых больших стран   
по численности населения вход
ят Бразилия (200 миллионов),   
Мексика (122 миллиона) и          
Колумбия (48 миллионов).
Языки в основном испанский и 
португальский.



Состав населения в странах Латинской Америки:



Особенности демографических проблем стран Латинской        
Америки :

 В странах как Бразилия, Чили, Аргенти
на, Уругвай и Венесуэла, уровень урбан
изации составляет 80-90%.

 Фальшивая урбанизация или «фавелы»
 Антисанитарные условия и высокая     

младенческая смертность
 Большинство населения проживает на 

побережье Карибского моря, недалеко 
от побережья Атлантического океана и 
во внутренних районах Кордильер-Анд

 В Боливии более 50% населения прожи
вает на высоте 3300-3800 м.

Фавела в Бразилии



Рельеф Латинской Америки состоит в основном из Кордильер и прилегающих к ним      
равнин; Самый длинный горный массив в мире (18000 км), ширина до 1600 км;

Североамериканские Кордильеры, Южноамериканские Кордильеры и Анды;



Климат и внутренние воды:

Озеро Титикака - крупнейший пресн
оводный водоем в Латинской Амери
ке, 893 км³ (1786 Чарвак или 21 Айд
аркуль).
Пустыня Атакама, считается самой   
сухой пустыней Земли, также распо-
ложена в этом регионе, несмотря на 
высокую влажность и обилие вечно
зеленых лесов;



Экономика региона:

 Международная разделение труда в странах Латинской Америки ма
шиностроение (Бразилия, Аргентина и Мексика)

 Топливная промышленность (Венесуэла, Мексика, Эквадор и Боли-
вия),

 Горнодобывающая и металлургическая промышленность (Бразилия, 
Боливия, Куба, Чили и Перу)

 Относится к многоотраслевому сельскому хозяйству (Бразилия, Арге
нтина, Куба, Эквадор, Коста-Рика) (сахарный тростник, кофе, бананы, 
какао, ананас, соя и хлопок);

 Роль Панамского канала в мировом транспорте особенная;



Интересные факты:

 Пустыня Атакама - почти без осадк
ов за последние 400 лет, в средне
м 50 мм;

 Иногда относительная влажность  
падает до 0%;

 Несмотря на то, что высота Анд,    
проходящих через пустыню, дости
гает 7000 м, здесь нет горных ледн
иков;

 Несмотря на такие условия, вокруг 
пустыни всегда находится 1 милли
он человек;

 Воду получают с помощью специа
льных (туманоуловитель,25 лит-
ров в сутки).



Река Амазонка:
 Самая водоносная река в мире 

- средний многолетний расход 
воды Q-220000 м³ / с, в Амудар
ье 2000 м³ / с.

 F-7,2 млн.км², 0,3 млн.км² в Аму
дарье

Хотя расходы воды колеблется в     
пределах 70-300 тыс. м³ / с в  тече-
ние года, полный круговорот воды 
наблюдается в основном потому,   
что   время насыщения северных и 
южных потоков различно;
4300 км реки удобны для судоход-
ства;
Место впадения достигает 325 км;



Водопад Анхель:

 Водопад в Венесуэле;
 Высота падение 979-1054 м;
 Расход воды 300 м³/с



Солончак Уюни
Место высохшего соленого озера в Боливии, на высоте 3650 м над уровнем моря.
Он занимает площадь 10 582 км², имеет длину 150 км и ширину 100 км.



Floating Eye in Argentina



Спасибо за ваше внимание!


