


 

3 августа 1492 года Колумб 
открыл Америку.  

Это исторический факт. 
Хотя… 

Возможно, первыми были 
викинги? А может, 
китайцы?  

Но Европа узнала, что есть 
другой мир и назвала его 
Новый Свет. 

 





Так начиналось освоение Америки 



 

 

Пришельцев встретили коренные 
жители-индейцы, готовые за нитку 
бус отдать все: землю, природные 
богатства, секреты выживания в 

новых условиях. 
Белые люди прошлись огнем и мечом 

по судьбам аборигенов и стали 
хозяевами Нового Света. 





• Но освоение Нового Света требовало 
жертв. Люди прибыли из теплой Европы, 

их встретила суровая зима, не 
пощадившая многих переселенцев, 

особенно в первые годы. 



• Те, кто выжил в суровые годы, благодарили за 
это Бога.  Этот день  - День Благодарения стал 

одним из главных праздников Америки. 



• Почти до середины 
18 века Америка 

была 
колониальной 

страной и 
осваивала лишь 

восточное 
побережье 

Атлантического 
океана. 



В 18 веке Англия и Франция боролась за сферы влияния в мире. 
Война перенеслась в Северную Америку. Началась революция, 

которая закончилась провозглашением независимости страны. На 
карте мира появилось новое государство  - США. 







 

• Начался период 
образования новой 
нации. 

• Ее символами были : 
Мисс Свобода с флагом 
нового государства, 
лавровый венок над 
головой первого 
президента США 
Джорджа Вашингтона и 
парящий орел вдали.  



Освоение земель продолжалось.  Сотни тысяч 
коренных жителей были согнаны со своих мест и 

шли на Запад Дорогой Слез в неизвестность.  
 



Так выглядели США в середине 19 века 



Страна росла, и вместе с ней обострялись противоречия 
между рабовладельческим Югом и свободным, 

ориентированным на машинное производство Севером.  



«Подпольная железная дорога». Так назывался тайный путь, 
через который было спасено много чернокожих людей. 



Противоречия между югом и Севером привели к 
Гражданской войне (1861- 1865) 



Позиции Севера оказались сильнее, с рабством было 
покончено, хотя до настоящей свободы было еще далеко…   



За нее пострадали Президент Линкольн, Мартин Лютер Кинг и 
сотни тысяч чернокожих во время расправ Ку-Клукс-Клана. 





• В марте 1942 в 
Калифорнии было 
найдено золото. 
Началась золотая 
лихорадка. Люди и 
страна богатели. 

•  This land is your land, 

This land is my land, 

• From California 

• To New-York Island… 

• Это про Америку… 

•    



19 век – золотой век американских железных дорог. 
Сегодня их сменили авиатранспорт и автострады. 



• В стране начинается невиданный рост 
промышленного производства. В конце 19 

начале 20 века Америку не признают в 
мире, но она упорно идет своей дорогой, 
реализуя американскую мечту и веря, что 

ее историческое время впереди.  
• Ждать осталось недолго. 





• США – страна иммигрантов.  
• «Кипящий котел» культур, языков, 

наций… 

• Волны иммиграции периодически 
захлестывают Америку, обогащая ее. 

• Люди стремятся обрести счастье на 
новом месте. Это удается не 
каждому. 





Те, кто приехал в Америку за счастьем, испытали многое:  
нужду, болезни, унижение. Но они верили и создавали этот 
мир для себя и своих детей уже потому, что им нечего было 

терять. В Европе их никто не ждал.   



В 20 веке США предстояло стать страной невиданного 
богатства, и, как следствие, владение богатствами привело ее 

к соблазну стать страной-диктатором, «жандармом» мира. 
Америка не устояла перед этим соблазном. 



• В 1918 году закончилась 
Первая мировая война. 
США предложили мирное 
решение Европейского 
конфликта, но Европа их 
не услышала.  



• Пока Европа приходила в себя после 
войны, США, которых война не 

коснулась, наслаждались жизнью и 
окунулись в «вертящиеся 20-е», где 

деньги правили миром. Люди делали 
деньги из денег. 

•  Производство остановилось. 
•  Начался кризис.  

• Настали трудные времена. 









 

• «Новый путь» - так 
называлась политика 
Президента Рузвельта по 
выводу страны из кризиса. 
Он предложил 
правительству взять 
ответственность на себя: 
дать работу, занять делом 
молодежь, построить 
дороги, «заморозить» 
цены на товары первой 
необходимости. 



Программа была выполнена с блеском. В стране 
начался новый виток роста благосостояния. 



Мир жил в ожидании новой войны, в которой США 
предстояло сыграть «свою игру». 



• Вторая мировая война для США: 
• - Перл Харбор; 

• - Второй фронт; 
•   Хиросима, Нагасаки… 

• После войны: 
• - холодная война; 

• - кубинский кризис; 
• - война во Вьетнаме; 
• - гонка вооружений… 

 







• Америка сегодня? 

• - страна контрастов; 
• - страна «золотого миллиарда»; 

• - информационное общество; 
• - 11 сентября; 

• - война в Ираке… 

 





 




