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Climate and Nature of the USA

The USA is situated in the central part of the North American Continent. It is washed by the
Atlantic Ocean in the east, by the Pacific Ocean in the west and by the Gulf of Mexico in the
south. The climate varies from moderate to subtropical. Along the Pacific and Atlantic coasts it
is oceanic.

Most of the USA territory is marked by sharp differences between winter and summer. Average
winter temperature is about 25 degrees below zero in Alaska and up to 20 degrees above zero
in Florida. Average summer temperature varies from 14 degrees above zero in the western part
and up to 32 degrees above zero in the southeast. The largest amount of rainfall is noted in
Alaska and the southwest of the country. In winter the northern part of the USA usually has a
steady snow cover.

The largest rivers of the USA are the Mississippi, the Missouri, the Yukon, the Columbia, and
the Colorado. The Great Lakes are situated in the northeast of the country. The region of the
Cordilleras has semideserts, while the rest of the territory is rich in forests.

In California, where the climate is usually mild, the famous fruit-raising area is located.
Californian oranges, grapefruit and lemons are sold all over the USA and other parts of the
world.

The plains of Wyoming, stretching for hundreds of miles, are covered with short grass and
sagebrush. This is the land of cattle- and sheep breeding. The south of the country has been
an agricultural region for many years. It raises the nation's cotton and tobacco. The USA also
grows wheat, corn and different vegetables.

There are a lot of national parks in the USA, the aim of which is to preserve the beauty and
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treasures of the nature.

Климат и природа США

Соединенные Штаты Америки расположены в центральной части
Северо-Американского континента. Они омываются Атлантическим океаном на востоке,
Тихим океаном на западе и Мексиканским заливом на юге. Климат изменяется от
умеренного до субтропически-континентального. Вдоль побережья Тихого и
Атлантического океанов климат океанический.

На большей части территории США отмечается резкое расхождение температур зимы и
лета. Средняя температура зимой изменяется от 25 градусов ниже нуля на Аляске до
20 градусов выше нуля во Флориде. Средняя температура летом — от 14 градусов выше
нуля на западе, до 32 градусов выше нуля на юго-востоке. Наибольшее количество
осадков выпадает на Аляске и юго-западе страны. Зимой в северной части США, как
правило, выпадает много снега.

Самые большие реки США — Миссисипи, Миссури, Юкон, Колумбия и Колорадо.
Большие озера расположены на северо-востоке страны. В районе Кордильер находятся
полупустыни, остальная часть территории занята лесами.

В Калифорнии, где климат обычно мягкий, находится знаменитая область выращивания
фруктов. Калифорнийские апельсины, грейпфруты и лимоны продаются по всей стране
и в других частях света.

Равнины Вайоминга, которые тянутся на сотни миль, покрыты травой и полынью. Это
местность, где разводят овец и другой скот. Юг страны много лет был
сельскохозяйственной областью. Там выращивают хлопок и табак.
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В США также выращивают пшеницу, кукурузу и овощи. В США много национальных
парков, благодаря которым сохраняется красота и богатства природы.
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