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Основные географические и 
политические данные.

Основные географические и политические данные. 
Республика Чили – государство на юго-западе 
Южной Америки. Граничит с Аргентиной, Боливией и 
Перу. Территория страны вытянута вдоль побережья 
Тихого океана на 4300 км и занята большей частью 
хребтами Анд (Главная Кордильера Анд и Береговая 
Кордильера), между которыми лежит Продольная 
долина – главный экономический район страны. 
Ширина страны – от 15 до 355 км (в среднем около 
180 км.). Высота Анд доходит до 6880 м. Много 
вулканов. Частые землетрясения.



Климат
Климат. Климат – тропический 
пустынный на севере, 
средиземноморский в центре и 
умеренный океанический на юге. 
Природа очень разнообразна. На 
севере находится самая засушливая в 
мире пустыня Атакама, в центральной 
части – вечнозеленые кустарники и 
леса и на юге – густые лиственные и 
хвойные леса. Средняя температура: 
на юге — от +3?С до +16?С на севере 
— от +12?С до +22?С.



Географическое положение
Чили занимает узкую полосу вдоль тихоокеанского побережья 
континентальной Южной Америки от пустыни Атакама (17°
ю.ш.) до мыса Фроуорд (54° ю.ш.) Является самой 
протяжённой страной в мире, вытянутой с севера на юг. В 
южной части страны у побережья находится множество 
островов, крупнейший из которых — Огненная 
Земля (разделен с Аргентиной). Также к Чили относятся 
несколько удалённых островов в Тихом океане — архипелаг 
Хуан-Фернандес, острова Десвентурадас, и остров 
Пасхи с Сала-и-Гомес. Кроме того, 
Чили претендует на сектор в Антарктике.
Чили контролирует стратегические проходы из Атлантического 
в Тихий океаны на юге (Магелланов пролив, 
проливы Бигл и Дрейка). Пустыня Атакама на севере 
страны — самое сухое место на планете. В кратере 
горы Охос-дель-Саладо расположено самое высокое озеро в 

    



Население.

Население: 15,02 млн. человек. Основное население 
– чилийцы, из них свыше 70 % метисы, 25 % потомки 
европейцев и около 5 % индейцев (последняя цифра 
очень относительна, т.к. разные источники указывают 
от 3 до 10 %, что связано с высокой степенью 
ассимиляции большинства индейского населения), 
из них – мапуче на юге центральной части страны и 
кечуа и аймара – на севере. Из потомков европейцев 
преобладают испанцы, итальянцы, немцы и хорваты. 
Остров Пасхи населен полинезийцами. Ср. 
продолжительность жизни: 75,2 лет. Детская 
смертность (на 1000 родившихся): 10,3.



Интересные факты
Интересные факты. Являясь самой длинной и узкой страной 
планеты, Чили обладает рядом характеристик и 
особенностей, некоторые из которых здесь перечислены: 
Чили является самой южной страной в мире, т.к. находится 
всего в 900 км от Антарктики. Город Пуэрто-Уильямс – самый 
южный город планеты. Пустыня Атакама – самое засушливое 
место на земле. Самый большой перепад в уровне рельефа 
земного шара (14 000 м. разницы) между вершиной горы 
Охос-дель-Саладо и дном Тихого океана находится в III 
регионе, возле г. Копьяпо. Оз. Чунгара, находящееся на 
севере страны, в 189 км. от г. Арика, на высоте 4 570 м. над 
уровнем моря является самым высокогорным озером 
планеты. Лунная долина, которая расположена между г. 
Калама и Сан-Педро-де-Атакама, II регион - единственное 
место планеты, очень напоминающее лунный пейзаж.



Государственный флаг 
Чили

Государственный флаг Чили. 
Государственный флаг Чили 
— принят 18 октября 1817 
года. Флаг состоит из двух 
равных горизонтальных 
полос: белой (вверху) и 
красной. В верхнем левом 
углу находится синий квадрат, 
который имеет такую же 
высоту, как у белой полосы. В 
центре квадрата расположена 
белая пятиконечная звезда, 
которая символизирует 
проводника к успехам и славе. 
Синий цвет символизирует 
небо, белый - Анды, покрытые 

    



Герб Чили
Герб Чили. Герб Чили — один 
из государственных символов 
Чили. Герб был принят в 1834 
году, автором является 
англичанин Чарльз Вуд 
Тейлор (англ. Charles Wood 
Taylor). Геральдический щит 
со звездой в национальных 
цветах Чили держат андский 
кондор (Vultur gryphus) справа 
и южноандский олень 
(Hippocamelus bisulcus) слева, 
которые являются одними из 
символов Анд, вдоль которых 
протянулась страна. Внизу 
герба располагается лента с 
девизом «Por la Raz?n o la 
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Конец
Спасибо за внимание!
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