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Географическое положение

Северная Америка - третий по размерам
континент Земли после Евразии и Африки.

Северная Америка целиком расположена в
Западном и Северном полушариях.

Площадь материка составляет 20,4 млн км²,
а с прилегающими островами - 24,3 млн км².

Изображение: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%

B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8



Географическое положение

Название континента отражает главную особенность его географического 
положения: это самый северный материк Земли.

Изображение: https://nice-slides.ru/shablony/geografiya/severnaya-

amerika-kontury



Географическое положение

Северная Америка омывается водами трех
океанов: Атлантический океан, Тихий океан,
Северный Ледовитый океан.

Береговая линия Северной Америки сильно
изрезана морями и заливами, особенно на
севере и юге.

Изображение: https://natworld.info/raznoe-o-prirode/kakie-okeany-morja-i-zalivy-omyvajut-

severnuju-ameriku-spisok-opisanie-i-karta



Когда открыли Северную Америку?

Первыми европейцами, ступившими на
землю континента, были викинги, или
норманны (“северные люди”) - предки
современных норвежцев, шведов и датчан.

Как гласят древние легенды, в конце X века
викинг Эйрик по прозвищу Рыжий основал
первое поселение на острове Исландия.

Изображение: https://sitekid.ru/planeta_zemlya/osvoenie_zemli/ejrik_ryzhij_i_ego_otkrytie_grenlandii.html



Когда открыли Северную Америку?

В начале XI века от берегов Гренландии на юго-запад отправился сын Эйрика - Лейф
Эйриксон. После длительного плавания его корабли достигли восточного побережья Северной
Америки.

Таким образом, открытие Северной Америки было совершено норманнами за 500 лет до
эпохи Великих географических открытий.

Изображение: https://news.rambler.ru/europe/37082669-kak-vikingi-

otkryli-ameriku/



Когда открыли Северную Америку?

Лишь в конце XV века
произошло повторное
открытие материка
Христофором Колумбом
(1492 год).

Изображение: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1,_%D0

%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80



Исследования материка

Вслед за Х. Колумбом через океан 
направились мореплаватели из разных 
стран. С этого момента начинается 
колонизация европейцами открытых 
земель.

В 1479 году Джон Кабот открыл остров 
Ньюфаундленд и полуостров Лабрадор.

Изображение: https://www.syl.ru/article/378621/djon-kabot---pervootkryivatel-kanadskogo-poberejya



Исследования материка

С XVI века начинается французская колонизация севера материка.

Жак Картье - открытие залива и реки, названные им в честь святого Лаврентия.

В XVII - французы открыли Великие Американские озёра.

Генри Гудзон - открыл большой залив на севере континента.

Александр Маккензи - открыл крупную реку и горы, названные позднее его именем.



Исследования материка

Первенство в истории географических открытий северо-запада Америки принадлежит
русским мореплавателям. В 1732 году первым к северо-западному побережью причалило
судно Ивана Фёдорова и Михаила Гвоздева.

Изображение: https://goarctic.ru/news/21-

avgusta-1732-goda-russkie-moryaki-otkryli-

alyasku/



Исследования материка

В конце XVIII века первые русские поселения на Аляске
основал Григорий Шелихов.

В 1903 - 1906 годах отыскать Северо-Западный проход
удалось норвежцу Руалю Амундсену.
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