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СОÖИАЛÜНО-ÝКОНОМИЧЕСКАЯ ÃЕОÃРАÔИЯ.
ОÁÚЕКТ И ПРЕДМЕТ ИЗÓЧЕНИЯ

От теории к практике
1. Закончите предложение и дополните структурную схему.

Социально-экономическая география изучает...
Социально-экономическая
география

География транспорта

2. Укажите объект и предмет изучения социально-экономической географии (СЭГ).

Объект изучения СЭГ —
Предмет изучения СЭГ —
3. Ответьте на вопросы.

• Чем отличается социально-экономическая география от физической географии?
• С какими науками социально-экономическая география имеет тесные связи?
4. Согласно классификации Организации Объединенных Наций (ООН), в мире
с позиции социально-экономической географии выделяют макрорегионы: Европа,
Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. Подпишите в рабочей тетради
регионы Европы и Азии, обозначенные цифрами на картосхемах.

Размышляем. Приведите примеры использования знаний в области социальноэкономической географии в повседневной жизни.
Вопросы для любознательных. Представителям каких профессий необходимы
знания по социально-экономической географии?
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НАСЕЛЕНИЕ И ЕГО ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел I

ТЕМА 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
От теории к практике
1. Вставьте на месте пропусков подходящие по смыслу слова и ответьте на вопросы.

Политическая карта мира — это географическая карта, на которой обозначены …
и их границы, столицы и крупные … . Отличие политической карты от физической
карты заключается в …
Условная линия, разделяющая государства и устанавливаемая по соглашению
между ними, называется …
Суверенное государство — это …
• В чем отличие суверенного государства от зависимой территории?
• В чем отличие территориальных вод от экономической зоны?
2. Используя политическую карту мира, закончите предложения.

• Больше всего государств насчитывается на материках …
• Материк, на котором располагается только одно государство, — …
• Материк, на котором отсутствуют государства, — …
3. Запишите названия государств — соседей Республики Беларусь и их столицы.

1) Государство
Столица
2) Государство
Столица
3) Государство
4
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4) Государство
Столица
5) Государство
Столица
Самая протяженная граница с …. Самая короткая граница с …
4. Сгруппируйте перечисленные государства с учетом особенностей их географического положения: Дания, Беларусь, Швейцария, Великобритания, Латвия, Япония,
Италия, Китай.
Страны по географическому положению
Внутриконтинентальные

Островные

Полуостровные

Прибрежные

Дополните схему, вписав по одному примеру государства в каждой группе.
5. Выберите и обведите правильный ответ (да/нет).
Утверждение

Ответ

На политической карте мира насчитывается более 300 суверенных государств

Да

Нет

Понятия «страна» и «государство» обозначают одно и то же

Да

Нет

Признанием суверенности государства является его членство в Организации Объединенных Наций

Да

Нет

Большинство государств мира не имеют выхода к морю

Да

Нет

Самая крупная по площади зависимая территория принадлежит США

Да

Нет

Размышляем. Почему нельзя назвать точное количество стран на политической
карте мира?
Вопросы для любознательных. Между какими странами проходит самая длинная
в мире государственная граница?
Домашнее задание. В XX столетии было два года, когда на политической карте мира одновременно появилось большее количество независимых государств.
Приведите примеры государств и укажите причины изменений на политической
карте.
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ГОСУДАРСТВА МИРА ПО ФОРМАМ ПРАВЛЕНИЯ,
ПОЛИТИКО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ,
РАЗМЕРАМ ТЕРРИТОРИИ И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
От теории к практике
1. Закончите определения и ответьте на вопросы.

Форма государственного правления, при которой власть сосредоточена в руках
одного человека и передается по наследству, — …
• В чем отличие абсолютной монархии от ограниченной?
Форма государственного правления, при которой власть принадлежит выборному
представительному органу — парламенту или президенту, — …
• В какой части света больше монархий, а в какой — республик?
2. Используя карту атласа, дополните схему примерами государств.
Формы
государственного правления

Республика

1. Швеция

2.

3.

4.

3. Закончите определения и ответьте на вопросы.

Унитарное государство — это …
• Перечислите отличительные признаки, характерные для унитарного государства.
Федеративное государство — это …
• Перечислите общие черты, характерные для большинства федеративных государств мира.
4. Сгруппируйте государства с учетом их политико-территориального устройства:
Россия, Индия, Китай, Италия, Япония, США, Германия, Беларусь.
Политико-территориальное устройство государств

Унитарные
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Федеративные

5. Используя карты атласа, определите самые большие по площади и по численности
населения государства регионов мира и запишите их названия.
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Размышляем. В чем уникальность государства, символы которого изображены на
иллюстрациях?

Вопросы для любознательных. В каких государствах политико-территориальные
единицы называются так же, как в Индии?

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА
От теории к практике
1. Приведите примеры качественных и количественных изменений на политической
карте мира и заполните таблицу.
Качественные изменения

Количественные изменения
Объединение или распад государства

Изменение формы государственного
устройства

2. Перечислите основные изменения, которые произошли на политической карте
мира на основных этапах ее формирования.

• Древний (до V в. н. э.);
• Средневековый (V—XV вв.);
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• Новый (XV—XIX вв.);
• Новейший (XX — до настоящего времени).
3. Укажите, каким государствам принадлежат зависимые территории.
Гибралтар

Гренландия

Гвиана

Бермудские о-ва

4. Объясните причины возникновения «горячих точек» на современной политической
карте мира.

• На Ближнем Востоке;
• В Афганистане.
Размышляем. Сделайте прогноз, какие изменения произойдут на политической
карте мира в ближайшем десятилетии.
Вопросы для любознательных. Определите, о каком государстве идет речь
в описании:
Символ миролюбия — голубь с оливковой ветвью — изображен на гербе этого островного государства, правительство которого уже многие годы не способно преодолеть
этнический конфликт между греческой и турецкой общинами.
Какие города создавались специально для выполнения ими функций столицы
государства?
Домашнее задание. В ХХ веке изменились столицы более чем в 20 государствах
мира. Что явилось причиной изменений?
Какие государства создавались специально для выполнения ими функций столицы
государства?
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ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МИРА
И ЕЕ ДИНАМИКА
От теории к практике

?

14

1. Укажите название представленного на рисунке демографического показателя и рассчитайте его.

10

Количество родившихся
на 1000 человек
Количество умерших
на 1000 человек

2. Дополните схему «Миллиардные рубежи численности населения мира».

123 года

1804 год —

млрд чел.

1927 год —
лет
лет
лет
лет

1960 год —
1974 год —
1987 год —
1999 год —

млрд чел.
млрд чел.
млрд чел.
млрд чел.
млрд чел.
млрд чел.

2011 год —

• Сделайте вывод о темпах роста численности населения мира.
• Какими причинами можно объяснить этот процесс?
3. Рассчитайте и впишите в таблицу недостающие демографические показатели.

Региональная структура мира по численности населения (2016 г.)
Численность населения,
млн чел.

% от численности
населения мира

Европа

740

…

Азия

4447

60

Регион

Место региона
по численности населения
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Численность населения,
млн чел.

% от численности
населения мира

Африка

1203

16

Северная Америка

578

8

Южная Америка

418

6

Австралия и Океания

40

…

Регион

Место региона
по численности населения

ВСЕГО

4. На 10 крупнейших по численности населения государств приходится более половины населения Земли. Проанализируйте диаграмму динамики численности
населения государств и ответьте на вопросы.

Прогноз динамики численности населения крупнейших государств мира

• Для каких государств характерны наиболее высокие темпы прироста численности населения?
• Как изменится лидерство среди государств к 2100 году?
Размышляем. Какие проблемы возникают в странах, где наблюдается:
• интенсивная иммиграция;
• эмиграция.
Вопросы для любознательных. Почему население планеты продолжает расти,
хотя пик «демографического взрыва» остался в прошлом?
Домашнее задание. Дополните ментальную карту «Миграции населения».
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Организованные

Временные

Внутренние

По направленности

Эмиграция

Постоянные

МИГРАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ

По мотивам

Экономические

РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.
ГОРОДА И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
От теории к практике
1. Дополните предложения, вставив подходящие по смыслу слова и цифры.

Население мира размещено по территории Земли очень … . Около … % населения
проживает на … % суши. В Северном полушарии живет около … % населения, в Восточном — … %. Показатель, определяющий количество людей, проживающих на 1 км2,
называется … .
Рассчитайте среднюю плотность населения мира на 2018 год, если площадь суши
составляет 149 млн км2.

11
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2. Рассмотрите диаграммы и укажите, как размещается население в зависимости:

1

от высоты местности;

2

от удаленности от моря.

Высота, м

1 % населения Земли

2000
2 % населения Земли

27 %

24 %
18 %

Мо

ре

23 %

8%

1000
500

0 50

200
0

200

500

1000

Расстояние от моря, км

3. Дополните схему «Типы населенных пунктов».
Типы населенных пунктов
Городские
Городской
поселок

Деревня

4. Проанализируйте диаграммы доли городского и сельского населения в мире
с 1900 по 2016 год.

Соотношение городского и сельского населения в мире
1900 год

1950 год

2000 год

2016 год

1414
14
14
%%
%%
29
29
%%
2929
%%
55
55
%%
5555
%%
8686
86
86
%%
%%

45
%%
45
4545
%%

47
47
%% 5353
4747
%%
53
53
%%
%%

71
71
%%
7171
%%
Городское население

Сельское население

• Рассчитайте во сколько раз выросла доля городского населения в мире в XX—
XXI веках?
• Как называется процесс увеличения количества городов и городского населения,
повышения роли городов и распространения городского образа жизни?
12
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5. Определите признак, по которому сгруппированы населенные пункты. Дайте
определение этому понятию.

Токио, Джакарта, Дели, Манила, Сеул — …
Размышляем. Новым демографическим процессом конца XX века стала субурбанизация. В чем она проявляется и чем вызвана?
Вопросы для любознательных. Вероятно, первые люди появились в Восточной
Африке. В каком порядке заселялись материки?
Домашнее задание. Найдите на карте атласа и запишите в таблицу 3—5 примеров
государств с самой высокой и самой низкой плотностью населения.
Плотность населения, чел./км2

Государства

Свыше 200
Менее 10

РАСОВЫЙ, ЭТНИЧЕСКИЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ
СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ МИРА
От теории к практике
1. Запишите, представительницы каких рас изображены на рисунках. Укажите
главные признаки, по которым различают расы. Приведите примеры регионов
и стран, где преобладают представители каждой расы.

А

Б

В

2. Дополните предложение.

Этнос (народ) — это исторически сложившаяся устойчивая общность людей,
обладающих общими … .

13
© Кольмакова, Е. Г., Сарычева О. В., Шандроха А. Г., 2018

3. Работа с картой. Запишите в легенду политической карты мира названия крупнейших народов мира по мере убывания их численности. Расставьте на карте
цифры в местах их компактного проживания. Обозначьте штриховкой по два-три
однонациональных и многонациональных государства.
4. Используя карту атласа, определите, в каких государствах распространены главные мировые религии.

Мировые религии
Религия

Государства

Христианство

Ислам
Буддизм

Размышляем. К числу самых распространенных языков мира относятся китайский,
английский, испанский, арабский, хинди. В чем причины их широкого распространения?
Вопросы для любознательных. Какие вы знаете острые конфликты, основанные
на этнических и религиозных разногласиях?
Домашнее задание. Определите долю каждой расы в расовой структуре населения мира. Обозначьте расы различной штриховкой на диаграмме и в легенде.
Расы мира
16,9 %
36,0 %

0,7 %
46,6 %

Европеоидная
Монголоидная
Экваториальная
Смешанные
и переходные

Сделайте вывод о соотношении представителей разных рас на планете.
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ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ
И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
От теории к практике
1. Выберите и обведите правильный ответ (да/нет).
Утверждение

Ответ

Культура — это все, что создала природа

Да

Нет

Культура представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей,
созданных человеком

Да

Нет

Отличительные черты культуры в значительной степени определяют природные
и социальные условия, окружающие человека

Да

Нет

География культуры изучает пространственное разнообразие элементов материальной и духовной культуры народов: обычаев, верований, искусства, взаимоотношений с окружающей средой

Да

Нет

2. Сгруппируйте иллюстрации и дайте название каждой группе.

1

2

3

4

5

6

А:
Б:
3. Определите, для каких климатических поясов характерны представленные на
фотографиях жилища людей.

Выберите одно из жилищ и объясните, как оно приспособлено для жизни человека
в местных природных условиях.
15
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4. Заполните пропуски в схеме подходящими по смыслу словами.
Готика, барокко
Музыка

Духовная
культура

Живопись
Декоративноприкладное искусство
Комедия, драма
Литература

Размышляем. Какие выдающиеся примеры духовной белорусской культуры вам
известны:
• в литературе;
• в музыке.
Вопросы для любознательных. В одном из крупнейших музеев мира хранится
3 млн произведений искусства от каменного века до современности. Если осматривать
каждый экспонат по 1 минуте 8 часов в день, то понадобится более 25 лет. О каком
уникальном музее идет речь и где он расположен?
Домашнее задание. Составьте мини-презентацию «Объекты Всемирного наследия
ЮНЕСКО в Беларуси».
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ТЕМА 3. ПРИРОДНÛЕ РЕСÓРСÛ
И ИÕ РОЛÜ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ВИДЫ
От теории к практике
1. Закончите определение.

Вещества, энергия и силы природы, которые используются или могут использоваться человеком при современном уровне развития общества, называются … .
2. Дополните схему «Классификация природных ресурсов».
Природные ресурсы

Возобновляемые

Энергия ветра
Минеральные
Каменный уголь

3. Приведите примеры использования ресурсов в хозяйственной деятельности:

•
•
•
•

водных;
земельных;
лесных;
биологических.

• Почему эти ресурсы называют возобновляемыми?
17
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4. Заполните таблицу.

Использование минеральных ресурсов
Виды
минеральных
ресурсов

Полезные
ископаемые

Использование

Топливные

Природный газ

Топливо, производство азотных удобрений

Медные руды

Производство электроприборов, электрокабеля,
посуды, ювелирных изделий

Рудные

Нерудные
Производство калийных удобрений
Фосфориты

Объясните, почему минеральные ресурсы являются исчермаемыми.
5. По фотографии определите и охарактеризуйте природный ресурс.
Название:
По исчерпаемости:
По возобновляемости:
Условия использования:
Перспективы использования в Беларуси:

Размышляем. Какие природные ресурсы называют рекреационными?
Вопросы для любознательных. Что такое геотермальная энергия и где ее используют?
18
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Домашнее задание. По иллюстрациям определите виды природных ресурсов
и укажите их признаки.


Лесные



 Исчерпаемые

Почва

Возобновляемые

РАЗМЕЩЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 		
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
1. Запишите, к каким тектоническим структурам приурочены месторождения:

топливных полезных ископаемых — …; рудных полезных ископаемых — …; нерудных
полезных ископаемых —… .
2. Используя дополнительные источники информации, определите, какая из перечисленных стран — Китай, Чили, Бразилия, Россия, Саудовская Аравия — является
мировым лидером:

по добыче угля — …; по экспорту нефти — …; по запасам железных руд — …; по запасам
природного газа…; по добыче меди — … .
Размышляем. Какие геоэкологические проблемы возникают при добыче и транспортировке полезных ископаемых?
Вопросы для любознательных. Этот минерал называют «хлебным камнем».
Его крупное месторождение находится на Кольском полуострове в России. О каком
минерале идет речь и почему он получил такое название?
Домашнее задание. Выберите и обведите правильный ответ (да/нет).
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Утверждение

Ответ

Топливные полезные ископаемые имеют осадочное происхождение

Да

Нет

Рудные полезные ископаемые тяготеют к фундаментам и щитам древних платформ и складчатым областям

Да

Нет

Большинство месторождений рудных полезных ископаемых в Южном полушарии

Да

Нет

В земной коре железо является самым распространенным металлом

Да

Нет

Полезные ископаемые относятся к категории исчерпаемых, но возобновляемых

Да

Нет

20
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ТЕМА 4. ОÁÙАЯ ÕАРАКТЕРИСТИКА ÕОЗЯÉСТВА
ПОНЯТИЕ О ХОЗЯЙСТВЕ.
СТРУКТУРА ХОЗЯЙСТВА
От теории к практике
1. Закончите определение понятия «хозяйство» и дополните ленту времени его
формирования, вписав недостающие периоды и отличительные особенности.

Хозяйство — это …
Аграрный

Индустриальный

Постиндустриальный
(начало XXI века)

Преобладание
натурального
сельского
хозяйства: зарождение торговли

• Какое влияние на развитие хозяйства оказывает экономико-географическое
положение страны?
2. Заполните пропуски в схеме «Структура хозяйства».
Хозяйство

Сфера производства
Промышленность

Сфера услуг
Образование

Туризм

21
© Кольмакова, Е. Г., Сарычева О. В., Шандроха А. Г., 2018

3. Подпишите фотографии, указав сферу занятости населения (1) и название отрасли (2).

1. П
 роизводственная сфера
2. Промышленность

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

4. Используя дополнительные источники информации, заполните таблицу.

Региональные интеграционные объединения
Логотип

Название

Цели и сфера деятельности организации
Либерализация международной торговли
и регулирование торгово-политических
отношений

Всемирная торговая
организация (ВТО)
Европейский cоюз (ЕС)

Международный валютный
фонд (МВФ)
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК)

Размышляем. В чем, на ваш взгляд, преимущества и недостатки членства страны
в ВТО?
Вопросы для любознательных. В каких странах мира доля занятых в сфере услуг
составляет почти 100 % от занятого в экономике населения?
Домашнее задание. Запишите по пять примеров государств, входящих в состав
международных организаций.
• ОПЕК;
• ЕС.
• Какие государства Европейского союза граничат с Республикой Беларусь?
22
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ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА
1. Дополните определение.

Факторы размещения хозяйства — это …,которые оказывают решающее
влияние на … места для развития определенных … хозяйства или отдельных
предприятий.
2. Заполните схему «Факторы размещения производства и их особенности».
Сырьевой

Обеспечивает возможность поставок сырья
и сбыта готовой продукции

Энергетический

Обеспечивает наличие квалифицированных трудовых
ресурсов

Потребительский

Развития
науки и технологий

Экологический
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3. Обозначьте знаком «+» факторы размещения, которые оказывают наибольшее
влияние на выбор места для размещения предприятий по выпуску продукции,
изображенной на рисунках.

Фактор размещения

Сырьевой
Энергетический
Трудовой
Потребительский
Транспортный
Науки и технологий
Экологический

• Какие факторы характерны для большинства производств?
Размышляем. С учетом каких факторов размещено самое крупное предприятие
в вашей местности?
Вопросы для любознательных. Почему в последнее время возросло значение
экологического фактора при размещении предприятий?
Домашнее задание. Представьте, что вам как предпринимателю необходимо выбрать место для небольшой пекарни. Какие факторы и почему вы будете учитывать
при размещении предприятия?
Фактор
Фактор

Фактор

Фактор

Фактор
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ПОНЯТИЕ О МИРОВОМ РЫНКЕ,
МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ
И МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
От теории к практике
1. Заполните пропуски в определениях, вставив подходящие термины из предложенных: мировой рынок, разделение труда, мировая торговля, хозяйственная
специализация.

Сфера международного обмена товаров и услуг — это … . Процесс купли и продажи
товаров и услуг, осуществляемый между покупателями, продавцами и посредниками, размещенными в разных странах, называется… . … — это сосредоточение усилий
и ресурсов на определенном виде деятельности с целью повышения эффективности
и производительности труда за счет экономии времени и ресурсов. … — это специализация
хозяйства на производстве определенных видов продукции и услуг, а также последующий обмен ими.
2. Заполните схему, указав причины территориального (географического) разделения труда.
Географическое положение
Причины разделения труда

3. Определите по названию крупнейшие мировые транснациональные корпорации
(ТНК). Укажите в таблице государства, в которых размещаются их штаб-квартиры, и сферу деятельности или вид продукции, на которой они специализируются
в географическом разделении труда.
ТНК
1 — Volkswagen (Фольксваген)
2 — Adidas (Адидас)

Страна

Сфера деятельности / продукция
1 —
2 —

25
© Кольмакова, Е. Г., Сарычева О. В., Шандроха А. Г., 2018

ТНК

Страна

Сфера деятельности / продукция

1 — Nestle (Нестле)
2 — Tissot (Тиссо)

1 —

1 — Microsoft (Майкрософт)
2 — Coca-Cola (Кока-кола)

1 —

2 —

2 — производство безалкогольных напитков

Размышляем. Какую продукцию экспортирует, а какую импортирует Беларусь?
Вопросы для любознательных. Что выпускает известный мировой производитель
Deere&Company (Дир энд кампани)? Конкурентом каких белорусских предприятий
он является?
Домашнее задание. Продукцией каких мировых компаний вы пользуетесь в повседневной жизни?
Продукция

ТНК

Страна-производитель

Мобильный телефон

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ 		
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАН
От теории к практике
1. Запишите определения показателей, которые характеризуют уровень экономического и социально-экономического развития стран мира.

ВВП — это … .
ИЧР — это … .
26
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2. Выберите показатели, характеризующие индекс человеческого развития (да/нет).
Показатели

Ответ

Ежегодный рост объемов добычи полезных ископаемых
Ожидаемая средняя продолжительность жизни населения в стране
Количество туристических прибытий в страну

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Уровень образованности населения
Уровень развития альтернативных источников энергии в стране

Да
Да

ВВП на душу населения

Да

Количество учреждений здравоохранения

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Размышляем. Какие государства входят в «Большую семерку»:
• в Европе — 4:
• в Америке — 2:
• в Азии — 1:
Почему именно эти страны относятся к G7?
Вопросы для любознательных. Какие страны и почему называют «азиатскими
тиграми»?
Домашнее задание. Выберите особенности, характерные для стран с разным
уровнем социально-экономического развития (СЭР), и впишите цифры в соответствующий блок.
1

Демографическая политика направлена на
снижение роста численности населения

5

Средняя продолжительность жизни
70—80 лет

2

В возрастной структуре населения большая
доля людей старшего возраста

6

Демографическая политика направлена на
увеличение темпов рождаемости

3

Более высокий уровень образования
населения

7

В возрастной структуре населения большая
доля детей и подростков

4

Активная эмиграция населения

8

ВВП на душу населения не превышает 500 $
США

Страны с высоким уровнем СЭР

Страны с низким уровнем СЭР
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ТЕМА 5. СЕЛÜСКОЕ ÕОЗЯÉСТВО
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЕГО ОТРАСЛЕВАЯ КУЛЬТУРА
От теории к практике
1. Закончите предложение, заполнив пропуски. Дополните схему.

Сельское хозяйство — это отрасль хозяйства по выращиванию … культур и разведению … с целью получения … .
Сельское хозяйство

2. По фотографиям определите и запишите виды сельскохозяйственных угодий
и отрасли сельского хозяйства, в которых они используются.

Пастбища
Растениеводство

Животноводство

3. Приведите примеры использования в жизни и хозяйственной деятельности человека продукции сельского хозяйства:

• растениеводства;
• животноводства.
4. По флагам определите страны, которые являются мировыми лидерами по производству сельскохозяйственной продукции, и запишите их названия.
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5. Ответьте на вопросы.

• От каких факторов зависит уровень развития сельского хозяйства?
• Как природные условия влияют на специализацию сельского хозяйства?
6. Определите по рисунку вид земледелия и составьте его характеристику. Озаглавьте рисунок.
Вид земледелия:
Отрасль сельского хозяйства:
Цель использования:
Природные условия:
Примеры стран:
Название рисунка:

Размышляем. В каких странах мира до сих пор практикуется подсечно-огневое
земледелие? В чем его плюсы и минусы для местного населения?
Вопросы для любознательных. Какие вы знаете древние центры земледелия?
Домашнее задание. Вспомните материал учебного пособия по географии 7 класса
и определите, откуда родом сельскохозяйственные культуры на иллюстрациях.

Евразия
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РАСТЕНИЕВОДСТВО.
ГЕОГРАФИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
От теории к практике
1. Дополните схему «Структура растениеводства», продолжив логический ряд: отрасль → cельскохозяйственная культура → использование.
Структура растениеводства
Выращивание
зерновых
культур

Выращивание
кормовых
культур

пшеница

картофель
сырье для промышленности

2. Проанализируйте диаграмму и заполните легенду, вписав на местах пропусков
соответствующие названия зерновых культур.
Структура мирового производства
зерновых культур
5%

3% 3%

26 %
Ячмень

37 %
26 %
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Запишите названия трех важнейших зерновых культур в порядке убывания их доли
в мировом зерновом хозяйстве.
3. Работа с картой. Нанесите на картосхему с помощью условных знаков основные
районы возделывания зерновых культур и запишите названия трех стран — лидеров по валовому сбору каждой из них. Ответьте на вопросы.

• В каких географических поясах выращивают пшеницу?
• Почему основные районы рисосеяния — области с муссонным климатом?
Размышляем. Какие культуры изображены на Государственном гербе Республики
Беларусь? Что они символизируют?
Вопросы для любознательных. Какие культуры и почему называют «тремя
хлебами человечества»?
Домашнее задание. Установите соответствие между зерновыми культурами и их
характеристикой. Ответ запишите цифрами в соответствующий блок.
1

Родина сельскохозяйственной культуры —
Центральная Америка

5

Самая высокоурожайная культура из зерновых

2

Родина этой культуры — Юго-Западная Азия

6

Родина этой культуры — Китай

3

Возделывается в умеренных и субтропических широтах

7

Используется и в технических целях для получения этанола как вида топлива

4

Жители Восточной и Юго-Восточной Азии
употребляют ее от 100 до 300 кг/чел. в год

8

Это основная культура районов муссонного
климата

Пшеница

Рис

Кукуруза

ГЕОГРАФИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
От теории к практике
1. Закончите определение и дополните схему.

Технические культуры — растения, возделываемые человеком для получения … .
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Технические культуры
Волокнистые

Масличные
Рапс,

Лен,

Чай,

2. По рисункам определите технические культуры. Составьте их краткую характеристику и укажите названия трех стран — мировых лидеров по их валовому сбору.
Сахароносные

подсолнечник
Продукция

Продукция

Продукция

Продукция
Пряжа, хлопчатобумажные ткани,
вата, масло,

1.

1. Франция

1.

1.

2.

2.

2. Россия

2.

3.

3. Германия

3. Китай

3.

3. Определите по описанию сельскохозяйственную культуру. Озаглавьте диаграмму.
Заполните пропуск в легенде, указав государство — мирового лидера по производству данной культуры в расчете на душу населения.

…
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Впервые это растение стали выращивать около 8000 лет назад племена охотников и земледельцев, живших вблизи озера Титикака в Южной Америке. В Европу его
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привезли испанцы. Сегодня это одна из основных сельскохозяйственных культур более
чем в 100 странах мира.
• Государства какого региона лидируют по производству этой культуры на душу
населения?
4. Установите с помощю стрелок соответствие между сельскохозяйственными культурами и государствами, которые специализируются на их выращивании.
Пшеница

Рис

Кукуруза

Чай

Кофе

Хлопчатник

Гевея

Малайзия

Египет

Канада

США

Китай

Шри-Ланка

Колумбия

Размышляем. Где находится родина шоколадного дерева и какое государство является крупнейшим в мире производителем и экспортером какао-бобов?
Вопросы для любознательных. Какое растение считается одним из виновников
гибели Аральского моря и почему?
Домашнее задание. Среди сельскохозяйственных культур выберите только технические и распределите их по группам: 1 — лен-долгунец, 2 — сахарная свекла, 3 — чай,
4 — батат, 5 — джут, 6 — подсолнечник, 7 — какао, 8 — рожь, 9 — картофель, 10 — овес,
11 — сахарный тростник, 12 — кофе, 13 — соя, 14 — хлопчатник, 15 — арахис, 16 — кукуруза,
17 — сизаль, 18 — рапс, 19 — ячмень, 20 — сорго.

ЖИВОТНОВОДСТВО		
От теории к практике
1. Закончите предложение и заполните пропуски в таблице.

Животноводство — отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением
животных с целью … .

Отрасль
животноводства

Использование в хозяйстве

Птицеводство
Получение
шерсти,
мяса
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2. Используя карты атласа, запишите в схеме основные районы распространения
отраслей животноводства. Укажите факторы, благодаря которым эти отрасли
получили развитие.

Потребительский
Наличие кормовой базы

3. Определите страны, лидирующие по поголовью
крупного рогатого скота, овец и свиней. Запишите
названия государств-лидеров.
4. Укажите названия 3—5 стран, в структуре животноводства которых значительное развитие получили
следующие подотрасли:

•
•
•
•

оленеводство;
верблюдоводство: Сомали, Судан, Индия;
рыбоводство;
пчеловодство.

5. Приведите примеры влияния природных условий
на специализацию животноводства отдельных
стран мира.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Размышляем. В каких регионах мира и почему пастбищное скотоводство приводит
к деградации почвенного покрова и способствует процессам опустынивания?
Вопросы для любознательных. Почему Индия занимает одно из первых мест
в мире по поголовью крупного рогатого скота, а по экспорту говядины — одно из
последних?
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Домашнее задание. Запишите, какие отрасли животноводства получили наибольшее развитие:
• в Беларуси;
• в вашей местности.
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ТЕМА 6. ПРОМÛØЛЕННОСТÜ
ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
От теории к практике
1. Закончите определение. Подпишите способы добычи полезных ископаемых,
изображенные на иллюстрациях, и примеры видов полезных ископаемых, добываемых подобным способом.

Совокупность отраслей производства, занимающихся добычей полезных ископаемых и их первичной обработкой, называется … .

2. Дополните схему «Структура добывающей промышленности».
Добывающая промышленность

Энергетическое
сырье

каменный уголь

Руды
черных металлов

Руды
цветных металлов

Нерудные полезные
ископаемые

медные руды

фосфориты

3. Запишите названия пяти государств, на долю которых приходится более 2/3 мировой добычи топливного сырья.
:
:
:
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4. Выберите из предложенного списка — медные руды, фосфориты, оловянные
руды, бокситы, нефть — и запишите условными знаками полезные ископаемые,
на добыче которых специализируются:

Чили, Перу, Замбия; Малайзия; Гвинея, Ямайка; Марокко ; Саудовская Аравия, Кувейт.
Размышляем. Какие страны и почему активно осваивают арктический шельф?
Вопросы для любознательных. Что такое сланцевый газ и в чем особенность
его добычи?
Домашнее задание. Выберите и обведите правильный ответ (да/нет).
Утверждение

Ответ

Основная часть разведанных ресурсов природного газа находится в странах СНГ

Да

Нет

Доля добывающей промышленности в промышленном производстве мира снижается

Да

Нет

Среди топливных полезных ископаемых наиболее велики мировые запасы нефти

Да

Нет

Основная часть запасов каменного угля находится в Южном полушарии

Да

Нет

Почти все топливные полезные ископаемые относятся к категории возобновляемых

Да

Нет

Большая часть запасов нефти приходится на развитые страны

Да

Нет

ЭНЕРГЕТИКА
От теории к практике
1. Дополните схему «Структура энергетики».
Энергетика
Топливная промышленность
Продукция

Продукция

Электроэнергия
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2. Заполните схему по принципу: тип электростанции → источник энергии → районы
размещения.
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Энергия падающей
воды

 Атомные

• Какие типы электростанций в настоящее время эксплуатируются в Беларуси?
3. Проанализируйте диаграмму и впишите в ее легенду названия типов
электростанций в соответствии с их
долей в структуре производства
электроэнергии в мире.

Структура производства электроэнергии в мире
(по типам электростанций)
6%
11 %

17 %
66 %

4. Впишите в таблицу названия государств — Норвегия, Бразилия, Франция, Япония,
Китай, США — в соответствии с их структурой производства электроэнергии на
электростанциях разного типа.
Государство

Доля в производстве электроэнергии, %
ТЭС

ГЭС

АЭС

69,3

10,5

19,6

81,4

17,3

1,3

59,3

9,3

29,2

8,0

13,4

74,1

4,3

92,2

0,9

0,6

99,4

–
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Укажите, в каких странах и почему большая часть электроэнергии вырабатывается:

• на ГЭС;
• на АЭС.
Размышляем. Какие возможны негативные последствия строительства и эксплуатации:
• ТЭС;
• ГЭС;
• АЭС.
Вопросы для любознательных. Где в Беларуси наиболее благоприятные условия
для развития солнечной и ветровой энергетики?
Домашнее задание. Выберите НЕверное утверждение в характеристике гидроэлектростанций.
Возведение плотины вызывает затопление прилегающей территории.
ГЭС требуют больших затрат на строительство.
Производимая электроэнергия на ГЭС дешевле, чем на ТЭС.
На ГЭС используют невозобновляемые ресурсы.

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
МЕТАЛЛУРГИЯ
От теории к практике
1. Закончите предложения.

• Обрабатывающая промышленность — это … .
• В состав обрабатывающей промышленности входят: … .
2. Дополните схему «Металлургия».

38
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Металлургическое производство
Черная металлургия
Сырье

Сырье

Продукция

Продукция

3. Расположите в логической последовательности стадии производства продукции
черной металлургии: обогащение руды, производство проката, добыча сырья,
производство стали, производство чугуна. Запишите названия видов проката.
1.

3.
2.

5.
4. Производство стали

Проволока

4. Приведите для каждой группы примеры цветных металлов и перечислите их
свойства.
Тяжелые металлы: Zn,
Легкие металлы:
Благородные металлы: Au,
Редкие металлы:

5. Запишите названия трех государств — мировых лидеров по производству:

• чугуна и стали;
• алюминия;
• меди.
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Размышляем. Почему в экономически развитых государствах крупные металлургические производства размещают в районе морских портов?
Вопросы для любознательных. 1. Приведите по два примера государств, входящих
в состав «металлических поясов» земного шара: «оловянного»;«медного».
2. Какое государство и почему называют «стальное герцогство»?
Домашнее задание. Используя дополнительные источники информации, заполните пропуски в тексте.
Белорусский металлургический завод, расположенный в городе …, — крупнейшее
предприятие … металлургии в Беларуси. Его проектная мощность более 3 млн тонн
… в год, а продукция экспортируется более чем в 50 стран мира. В список производимой продукции входят стальной прокат, трубы, проволока. Визитной карточкой
предприятия является производство …, который применяется при производстве
автомобильных шин.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
От теории к практике
1. Закончите предложение и дополните схему «Структура машиностроения».

Машиностроение — это отрасль обрабатывающей промышленности, которая занимается производством … .
Машиностроение
Производство автомобилей
и других транспортных
средств
Легковые автомобили,

Производство электроники
и электротехники

Производство машин
и оборудования

Станки, гидротурбины,

горно-шахтное и подъемно-транспортное оборудование,
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2. Приведите примеры трех государств, которые являются мировыми лидерами
по производству продукции машиностроения.
Автомобили
Морские суда
Станки

Продукция
1

Летательные аппараты

Экспортеры
А

Китай, Германия, Мексика

2

Тракторы

Б

США, Франция, Германия

3

Бытовая техника

В

Китай, США, Нидерланды

4

Компьютеры

Г

Япония, Индия, Германия

Ответ

3. Установите соответствие между основными мировыми экспортерами и видами
машиностроительной продукции. Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв.
1

2

3

4

4. Дополните схему, указав, продукция каких отраслей промышленности используется в производстве автомобилей.
Черная
металлургия

Энергетика

Стальной
прокат,
метизы

Цветная
металлургия

Легкая
промышленность

Химическая
промышленность

Размышляем. Какие подотрасли машиностроения называют металлоемкими, а какие — наукоемкими и почему?
Вопросы для любознательных. Как называется один из ведущих автомобильных
гигантов Европы, активно использующий названия ветров для модельного ряда своих
автомобилей, среди которых Golf, Jetta, Passat, Bora?
Домашнее задание. По иллюстрации определите отрасль машиностроения и составьте ее краткую характеристику.
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Выпускаемая продукция:
Отрасль:
Подотрасль:
Отрасли — поставщики сырья:

Факторы размещения производства:
Страны — лидеры по производству продукции:

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
От теории к практике
1. Закончите определение и дополните схему «Структура химической промышленности».

Химическая промышленность — отрасль обрабатывающей промышленности,
которая … .
Химическое производство

Производство пластмасс

Производство
химических волокон

Производство резины

Сырье

Сырье

Сырье

Использование

Использование

Использование

2. Заполните схему по принципу: вид удобрений → используемое сырье → три страны — лидера по производству.
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Вид удобрений

Сырье

Страны — лидеры

Вид удобрений

Сырье

Страны — лидеры

Вид удобрений

Сырье

Страны — лидеры

3. Приведите примеры продукции и материалов химической промышленности, которые использованы в вашем учебном кабинете.
4. Укажите, в размещении каких химических производств определяющую роль играют перечисленные факторы:

•
•
•
•
•

энергетический;
сырьевой;
водный;
потребительский;
экологический.

Размышляем. Какими причинами можно объяснить бурное развитие химической
промышленности в мире?
Вопросы для любознательных. В известной «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина есть строки: …Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом… Какие три
вещества были использованы для строительства этого дома?
Домашнее задание. Установите с помощью стрелок соответствие между видом
продукции химической промышленности и его крупнейшими государствами-экспортерами.
Продукция

Экспортеры

1

Лекарства

А

Франция, США, Германия

2

Парфюмерно-косметические средства

Б

Германия, США, Китай

3

Лакокрасочная продукция

В

Германия, Швейцария, Бельгия

4

Химические волокна и нити

Г

Китай, Республика Корея, Индия
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
От теории к практике
1. Запишите, в чем заключаются функции леса:

• в природе;
• в жизни и хозяйственной деятельности человека.
2. Распределите по группам названия древесных пород и государств, расположенных
в пределах северного и южного лесных поясов.
Северный лесной пояс

Россия, Венесуэла, Финляндия, Колумбия, Швеция,
Конго, США, Бразилия,
Канада

Древесные породы:
Государства:

Южный лесной пояс
Древесные породы:
Дуб, береза, гевея, бук, граб,
хлебное дерево, сосна, сандаловое дерево, ель, лиственница, кедр, хлопковое дерево

Государства:

3. Дополните схему «Структура лесной промышленности», указав подотрасли и основные виды производимой продукции.
Лесная промышленность
Лесозаготовка

Лесопиление
и деревообработка
канифоль, скипидар

Целлюлознобумажная

фанера, ДСП, ДВП

4. Отметьте знаком «+» факторы, оказывающие влияние на размещение предприятий лесной промышленности.
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Подотрасли

Факторы размещения
сырьевой

транспортный

потребительский

водный

экологический

Лесозаготовка
Лесопиление
и деревообработка

+
+

Лесохимическая
Целлюлознобумажная

5. Из перечисленных государств — Швеция, Китай, Бразилия, Япония, ЮАР, США,
Канада, Египет, Индонезия, Германия — выберите одно, являющееся лидером
в своем регионе по производству бумаги и картона. Обведите кружком государство — мирового лидера:

в Европе; в Азии; в Америке; в Африке. 
Размышляем. Почему сокращение площади влажных экваториальных лесов является глобальной проблемой человечества?
Вопросы для любознательных. Для производства какой продукции лесной промышленности в Танзании используют сизаль, в Индии — бамбук, а в Бангладеш —
джут?
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Домашнее задание. Проанализируйте диаграмму и укажите характерные для указанных
стран — экспортеров пиломатериалов географические особенности:
• природные;
• экономические.

Страны — лидеры по экспорту
пиломатериалов, млн м3 (2015 г.)

ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
От теории к практике
1. Дополните схему «Структура легкой промышленности» по принципу: подотрасль →
→ используемое сырье или исходная продукция → производимая продукция.
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Хлопчатобумажные ткани, трикотаж,

Текстильное
производство

Швейное
производство

Шерстяные ткани,
трикотаж,
льняные ткани

Производство
кожи и обуви

2. Заполните пропуски, дополнив схему «Структура пищевой промышленности» по
принципу: подотрасль → используемое сырье → производимая продукция.

Мясо и молоко
Мясо-молочная

домашних животных

Сахарная

Соки, желе, консервы,

3. Проанализируйте таблицу и заполните в ней пропуски, указав вид продукции:
свинина, сахар-сырец, мясо птицы, сыр, говядина, животное масло. Озаглавьте
таблицу.
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Вид продукции
Свинина

Мировые лидеры

Вид продукции

Мировые лидеры

Китай, США, Германия

Бразилия, Индия, Китай

США, Китай, Бразилия

Индия, США, Пакистан

США, Бразилия, Китай

США, Германия, Франция

Размышляем. Почему в структуре промышленности развивающихся стран велика
роль легкой промышленности? 

Вопросы для любознательных. Запишите названия производителей одежды
и обуви в вашем гардеробе. Какие страны они представляют? 

Домашнее задание. Подпишите названия подотраслей промышленности, производящих товары, указанные на иллюстрации.
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ТЕМА 7. СÔЕРА ÓСЛÓÃ
СФЕРА УСЛУГ, СТРУКТУРА
И ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
От теории к практике
1. Дополните схему «Структура сферы услуг», указав виды материальных и нематериальных услуг.
Услуги, связанные с материальным
производством

Социально-культурные
услуги

Услуги

Образование,
транспорт,

2. Сгруппируйте перечисленные учреждения по видам оказываемых услуг и, используя цифры, впишите их в схему.
1 — поликлиника;
2 — гипермаркет;
3 — школа;
4 — страховая компания;

Жилищно-бытовое обслуживание:
5,

:

5 — ЖЭС;
3,

6 — детский сад;
7 — организация по
ремонту квартир;

:

8 — университет;
9 — сезонный рынок;
10 — фитнес-центр;

:

11 — банк;
12 — парикмахерская;
13 — магазин шаговой
доступности;
14 — амбулатория;

Финансовые услуги:

15 — биржа
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3. Для какого государства — Индии, Германии или Сомали — характерна представленная диаграмма? Объясните свой выбор.
Отраслевая структура ВВП

• Какие причины обусловили быстрое
развитие сферы услуг в странах мира?

1%



Услуги

28 %

Промышленность

71 %

Сельское хозяйство



4. Приведите примеры государств, осуществляющих экспорт услуг.
Финансовые услуги



Компьютерные и информационые услуги



Беларусь,

Медицинские услуги



Образовательные услуги


услуги



Франция, США, Испания,



Размышляем. Почему у так называемых «европейских карликов» — Монако и Люксембурга — доля услуг в структуре ВВП больше, чем у «европейских гигантов» —
Германии и Великобритании?
Вопросы для любознательных. Кого называют «белыми воротничками»? 
Домашнее задание. Развитием каких услуг в вашем населенном пункте вы бы
занялись, будучи успешным бизнесменом? Аргументируйте свой выбор. 
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ТРАНСПОРТ
От теории к практике
1. Перечислите основные функции транспорта.
2. Дополните схему «Структура транспорта», вписав названия видов транспорта.
Транспорт

Воздушный

Трубопроводный

• В состав транспортной инфраструктуры входят: автодороги, морские порты … .
3. Выберите и обведите один или несколько условных знаков видов транспорта,
которые отражают его характерную особенность.
Особенность

Вид транспорта

Большая маневренность
Не зависит от природных условий
Лидер по объему пассажирских перевозок в мире
Сравнительно малая грузоподъемность
Низкая себестоимость перевозок
Высокая скорость передвижения
Высокая себестоимость перевозок
Доставка груза «от двери до двери»
Высокая грузоподъемность
Использование в труднодоступных районах
Лидер по объему грузоперевозок в мире
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Особенность

Вид транспорта

Сезонность перевозок
Не оказывает существенного влияния на природу

4. Среди перечисленных государств — Россия, Китай, США, Канада, Индия, Япония,
Германия, Австралийский Союз — выберите и запишите названия тех, которые
имеют наибольшую протяженность:

• нефте- и газопроводов;
• автомобильных дорог; 
• железных дорог. 
5. Дополните схему, указав по три крупнейших в мире морских порта, аэропорта,
судоходных канала и названия государств, на территории которых они расположены.

Морские порты

Аэропорты

 удоходные
С
каналы

Порт

Государство 

Порт

Государство 

Порт

Государство 

Аэропорт

Государство 

Аэропорт

Государство 

Аэропорт

Государство 

Канал

Государство 

Канал

Государство 

Канал

Государство 

Размышляем. Как и почему выгоднее транспортировать нефть — по нефтепроводу
или нефтеналивными танкерами?

Вопросы для любознательных. Что такое «удобные флаги» и почему они используются судоходными компаниями экономически развитых государств?




51
© Кольмакова, Е. Г., Сарычева О. В., Шандроха А. Г., 2018

Домашнее задание. Назовите вид городского
транспорта, изображенный на иллюстрации.
В каких странах и почему он получил широкое
распространение?

ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА И ТОРГОВЛИ
ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ
От теории к практике
1. Дополните схему, указав основные виды туризма.
Туризм

Международный

Познавательный

Экологический
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• в Европе;
• в Азии;
• в Америке.

Государства — лидеры по количеству
международных туристов (млн туристских прибытий)

Ки

2. Проанализируйте диаграмму. Заполните пропуск, указав государство — мирового лидера и количество
туристских прибытий.
Укажите, какое государство лидирует
по количеству туристских прибытий:

Деловой

55,6 48,6 39,8 33 32,6 29,8 29,1
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3. Сравните диаграммы и выберите верные утверждения.
Крупнейшие импортеры товаров
и услуг (млрд долл., 2016 г.)
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Крупнейшие экспортеры товаров
и услуг (млрд долл., 2016 г.)
2343

	Более 1/3 мирового товарного экспорта и импорта приходится на четыре государства: Китай, США, Германию и Японию.
Тройку крупнейших экспортеров составляют государства G7.
Объем экспорта США превышает объем импорта в два раза.
Китай, США и Германия больше продают, чем покупают.
4. Проанализируйте диаграмму и сделайте вывод.
Структура внешней торговли
по регионам мира (%)
10 %
9%

Страны Азии
(без Японии)
45 %

16 %
20 %

Европа, в том числе
страны ЕС

США и Канада
Япония
Другие страны

Размышляем. Может ли развитие туризма привести к негативным последствиям
для хозяйства и населения страны? 

Вопросы для любознательных. В каких странах и почему получил развитие событийный туризм? 
Домашнее задание. Используя интернет-ресурсы, определите государство, лидирующее по количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО:
• в Северной Америке;
• в Европе;
• в Южной Америке;
• в Африке;
• в Азии;
• в мире.
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Раздел II

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
МИРА
ТЕМА 8. ЕВРОПА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕГИОНЫ ЕВРОПЫ.
СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ
От теории к практике
1. Вычеркните из списка названия государств, НЕ входящих в состав Северной
Европы. Подчеркните государства, являющиеся ограниченными монархиями.

Эстония, Великобритания, Исландия, Дания, Швеция, Швейцария, Норвегия,
Финляндия, Литва, Латвия, Франция.
2. Узнайте по очертаниям государства Северной Европы. Запишите их названия
и столицы.

3. Проанализируйте диаграммы и ответьте на вопросы.

Население крупнейших государств Северной Европы (2016 г.)
Численность населения, млн чел.

Плотность населения, чел./км2
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Коэффициент естественного прироста, ‰

Доля городского населения, %

• Какое государство имеет наибольшую численность населения? 
• В каком из государств региона самая высокая плотность населения? 
• В чем особенности естественного прироста населения стран региона? 
• В каком из государств самый высокий уровень урбанизации и почему? 
4. Заполните схему по принципу: государство → природно-сырьевые ресурсы → отрасли хозяйства.

Норвегия

Швеция

Финляндия

Дания

Исландия



Лесная,





Железные руды, лесные ресурсы,









Цветная металлургия,





Агроклиматические ресурсы,













Биологические ресурсы морей,







• Какая отрасль в структуре сельского хозяйства государств региона является
главной и почему?
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5. Используя карты атласа, определите товарную структуру экспорта и импорта стран
Северной Европы. Из представленных на рисунках товаров выберите и обведите
кружком те, которые экспортируют, а прямоугольником — которые импортируют.

Размышляем. Почему в Исландии, несмотря на близость к Арктике, развиты овощеводство и плодоводство?
Вопросы для любознательных. Ежегодно за выдающиеся работы в области физики, химии, медицины, экономики, литературы и укрепления мира вручается Нобелевская премия. В каких городах Северной Европы проходят церемонии награждения?
Домашнее задание. Запишите под иллюстрациями отрасли специализации стран
Северной Европы и соответствующие государства региона.



Добыча железных руд













ВЕЛИКОБРИТАНИЯ		
От теории к практике
1. Дополните предложения недостающими по смыслу словами, выполните задания.

Официальное название государства — …, столица — …
(укажите на картосхеме). По форме правления — … . Глава
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государства — … .Законодательная власть принадлежит … ,
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исполнительная — … . Великобритания делится на 4 историко-географические области: 1) Англия; 2) Уэльс; 3) Северная Ирландия; 4) … .
2. Используя карты атласа, дополните таблицу и ответьте на вопрос.

Население Великобритании
Показатель

Характеристика

Численность населения, млн чел.
ОКР/ОКС/ОКЕП*,
‰

... (22-е место
в мире, 3-е — в Европе)
12/9/...

Показатель
Доля городского населения, %

Более 90

Плотность населения,
чел./км2

Возрастной состав

Агломерации
и мегалополисы
Англичане — 84 %,
шотландцы — 9 %,
уэльсцы, ирландцы

Этнический состав

Характеристика

Лон-Лив

Религия

* ОКР — общий коэффициент рождаемости; ОКС — общий коэффициент смертности; ОКЕП — общий
коэффициент естественного прироста.

• С чем связана проблема старения британской нации? 
3. По предложенным данным постройте диаграмму «Структура энергетических
ресурсов Великобритании».

 

Доля энергетических ресурсов в энергетике
Нефть

Природный газ

Уголь

Ядерное
топливо

Возобновляемые

38 %

32 %

15 %

8%

7%

 
 
 
 

• Как Великобритания обеспечена топливно-энергетическими ресурсами?
• Где сконцентрированы основные месторождения каменного угля; нефти и газа?
Почему в настоящее время государство превратилось в крупного импортера угля?
4. Используя карты атласа, заполните схему «Хозяйство Великобритании» и выполните задания.
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Отрасли
специализации
промышленности

Добывающая:

Отрасли специализации сельского хозяйства

Животноводство:

Обрабатывающая:

Растениеводство:

Виды транспорта

Подчеркните названия традиционных отраслей промышленности сплошной линией, новых — волнистой. Обведите кружком главную отрасль сельского хозяйства
и важнейший по объему грузооборота вид транспорта.

Размышляем. Почему 90 % населения Великобритании проживает в городах?
Вопросы для любознательных. Об этом гидротехническом сооружении мечтали
еще во времена Наполеона, но появилось оно только в 1994 году. О каком сооружении
идет речь и в чем его важность?
Домашнее задание. С помощью иллюстраций укажите особенности английской
культуры. Подготовьте устное сообщение об одной из них (по выбору).

ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ
От теории к практике
1. Запишите названия столиц стран Балтии (Литва, Латвия и Эстония), моря и крупные порты; площади территорий. Запишите названия государств-соседей.

Литва, Латвия и Эстония по форме правления…, по форме политико-территори58

ального устройства … .
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2. Проанализируйте диаграммы и ответьте на вопросы.
Численность населения,
млн чел.

Естественная убыль
населения, ‰

Плотность населения,
чел./км2
45
31

•
•
•
•
•

29

В какой из стран Балтии выше численность и плотность населения?
В чем особенность естественного движения населения в регионе?
Какой процесс — иммиграция или эмиграция — преобладает в странах и почему?
К какому вероисповеданию относится большинство населения региона?
Какова особенность этнического состава стран Балтии?

3. Заполните схему по принципу: отрасль промышленности → вид продукции → госу
дарство.
Минеральные удобрения

Литва

Льняные ткани,

Латвия
Латвия

• В чем особенности развития энергетики стран Балтии?
4. Заполните схему, вписав отрасли специализации сельского хозяйства стран региона.

Растениеводство

Животноводство

Литва: 

Литва: 

Латвия: 

Латвия: 

Эстония: 

Эстония: 
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5. Охарактеризуйте влияние Балтийского моря на население и его хозяйственную
деятельность:

•
•
•
•

расселение населения;
промышленность;
транспорт;
туризм.

Размышляем. По каким направлениям перспективно сотрудничество Беларуси
и стран Балтии?
Вопросы для любознательных. По-немецки этот минерал называется бернштейн,
а по-белорусски — бурштын. О каком минерале идет речь и как он образуется?
Домашнее задание. Раскрасьте цветными карандашами государственные флаги
стран Балтии. Подпишите названия государств, которым эти флаги принадлежат.





Латвия

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. 		
ГЕРМАНИЯ
От теории к практике
1. Выберите из списка и подчеркните названия государств, входящих в состав региона Западная Европа.

Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Литва, Лихтенштейн,
Люксембург, Монако, Нидерланды, Польша, Франция, Швейцария.
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2. Заполните визитную карточку Германии.
Официальное название: Федеративная Республика Германия
Столица:
млн км2 (62-е место в мире)

Площадь:

Участие в международных организациях: ООН, НАТО, ЕС,
Форма правления:
(16 земель)

Политико-территориальное устройство:
Государственный язык:

3. Используя карты атласа, дополните таблицу и ответьте на вопросы.

Население Германии
Показатель

Характеристика

Показатель

Численность населения, млн чел.

... (1-е место в Европе
без учета России)

Доля городского населения, %

ОКР/ОКС/ОКЕП,
‰

9/11/...

Плотность населения,
чел./км2

Возрастной состав
Этнический состав

Характеристика

Агломерации
немцы — 91,5 %,
турки — 2,4 %,
итальянцы — 0,7 %, …

Религия

• Как особенности естественного движения населения Германии влияют на его
возрастной состав?
• Какое влияние оказывает иммиграция на численность населения страны и его
этнический состав?
4. Используя карты атласа, заполните таблицу. Подчеркните отрасли специализации
промышленности. Обведите кружком продукцию экспорта.

Промышленность Германии
Отрасль
Добывающая
Черная и цветная
металлургия

Продукция
Нефть, газ, уголь, поваренная соль, железная руда, строительные материалы
Сталь, прокат,

Центры

Рур, Нижний Рейн...
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Отрасль

Продукция

Центры

Машиностроение
и металлообработка

Станки, автомобили,

Химическая
промышленность

Азотные удобрения, лекарства, парфюмерно-косметические средства, лакокрасочная продукция

Легкая
промышленность
Пищевая
промышленность

Размышляем. Как объединение двух государств — ГДР и ФРГ — отразилось на
экономическом и социальном развитии Германии?
Вопросы для любознательных. Почему в Германии среди возводящихся храмов
много мечетей?
Домашнее задание. Проанализируйте структуру ВВП Германии.
Структура ВВП Германии (2016 г.)

71 %

Промышленность

28 %

Сельское
хозяйство
1%

Услуги

Почему экономику Германии относят к постиндустриальной?

ФРАНЦИЯ
От теории к практике
1. Заполните визитную карточку Франции.
Официальное название:
Столица:
Площадь:

млн км2 (41-е место в мире, 3-е место в Европе)

Участие в международных организациях:
Форма правления:
Политико-территориальное устройство:

62

Государственный язык:
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2. Вычеркните государства, НЕ имеющие общей границы с Францией.

Испания, Бельгия, Великобритания, Люксембург, Германия, Швейцария, Италия,
Монако, Андорра, Польша.
3. Используя карты атласа, дополните таблицу и ответьте на вопрос.

Население Франции (2016 г.)
Показатель
Численность населения, млн чел.

Характеристика
... (21-е место в мире, 4-е —
в Европе, исключая заморские
территории)

Показатель

ОКР/ОКС/ОКЕП,
‰

12/.../3

Плотность населения, чел./км2

Возрастной состав

До 15 лет — 18 %, трудоспособного возраста — _______,
65 лет и старше — 18 %

Агломерации

Этнический состав

Характеристика

Доля городского
населения, %
116

Религия

• Чем отличается демографическая ситуация во Франции по сравнению с другими
странами Западной Европы?
4. Проанализируйте и дополните схему «Структура производства электроэнергии
во Франции» (2016 г.). Ответьте на вопрос.
Электроэнергетика Франции

АЭС — 77 %

ТЭС —

%

— 10 %

Возобновляемые
источники — 6 %

• В чем особенность электроэнергетики Франции и на каком сырье она базируется?
5. Заполните схему по принципу: отрасль хозяйства → вид продукции → центры
(районы) размещения.
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Лотарингия, Дюнкерк,
Фос

Металлургия

Париж, Лион, Гавр,
Ле-Ман, Тулуза
Минеральные удобрения

Ткани, швейная и трикотажная
продукция, галантерея
Вина, сыры, кондитерские
изделия,
Сельское
хозяйство

6. Запишите примеры продукции экспорта и импорта Франции и крупнейших внешнеторговых партнеров страны.
Италия,
США,

Легковые автомобили,

Топливо (нефть),
минеральное сырье

Китай,
США,

Размышляем. Почему Францию называют мировой столицей моды?
Вопросы для любознательных. Штаб-квартиры каких международных организаций находятся во Франции и в каких городах?
Домашнее задание. Франция — мировой лидер в туристской индустрии. Запишите
названия представленных на фотографиях наиболее посещаемых объектов страны.
Выберите и обведите кружком объекты культурного наследия ЮНЕСКО.
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СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. 		
ПОЛЬША
От теории к практике
1. Работа с картой. Подпишите на картосхеме названия государств, входящих в состав региона Восточная Европа, их столиц, моря. Заполните пропуски в сведениях
о государствах региона.

• Имеют выход к Черному морю государства … .
• Являются внутриконтинентальными ….
• По форме территориального устройства являются … все, кроме России.
• Не входят в ЕС … .
2. Заполните визитную карточку Польши.
Официальное название: 
Столица: 
Площадь: 312,7 тыс. км2
Участие в международных организациях: НАТО, ЕС,



Форма правления: 
Политико-территориальное устройство: 
Государственный язык: 
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3. Используя карты атласа, дополните таблицу и ответьте на вопрос.

Население Польши
Показатель

Характеристика

Показатель

Характеристика

Численность населения,
млн чел.

38,4 млн чел.

Доля городского
населения, %

ОКР/ОКС/ОКЕП, ‰

10/10/

Плотность, чел./км2

Доля лиц в возрасте до
15 лет; 65 лет и старше, %

15/16/

Агломерации

Этнический состав

Поляки — 97 %

Религия

Варшавская, Краковская,
Гданьско-Гдыньская...

• Чем обусловлен более низкий удельный вес городского населения в Польше по
сравнению со странами Западной Европы?
4. Проанализируйте диаграммы «Структура ВВП» и отметьте знаком  ту, которая
соответствует структуре хозяйства Польши. Ответ обоснуйте.
4%

4%

2%

4%

33 % 33 % 33 %
63 % 63 % 63 %

18 % 18 % 18 %
33 % 33 % 33 %
49 % 49 % 49 %

2%

2%

Сельское хозяйство
21 % 21 % 21 %
Промышленность
77 % 77 % 77 %

Услуги

5. Дополните таблицу и ответьте на вопросы.

Промышленность Польши
Отрасли

Центры производства

Продукция

Энергетика
Черная металлургия

Верхняя Силезия

Медь и серебро (1-е место в Европе
по выплавке)

Цветная металлургия

Машиностроение

Стальной прокат

Люблин, Познань,
Гдыня, Щецин, Гданьск

Легковые автомобили, морские суда

Химическая
промышленность
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• Чем объяснить размещение металлургических центров Польши в центре страны,
а не на побережье?
• Перечислите отрасли специализации сельского хозяйства Польши в растениеводстве — …; животноводстве — … .
Размышляем. Почему государства Восточной Европы называют странами с переходной экономикой?
Вопросы для любознательных. Какой объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
расположен и в Польше, и в Беларуси? В чем его особенность?
Домашнее задание. Укажите, каким государствам региона Восточная Европа
принадлежат флаги.

Венгрия

УКРАИНА
От теории к практике
1. Заполните визитную карточку Украины.
Официальное название:
Столица:
млн. км2 (

Площадь:

место в мире,

в Европе)

Участие в международных организациях: ООН, МАГАТЭ, ФАО
Форма правления:
Политико-территориальное устройство:
Государственный язык:
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2. Используя карту атласа, дополните таблицу и ответьте на вопрос.

Население Украины (2016 г.)
Показатель
Численность населения, млн чел.

Характеристика
42,7

Доля городского населения, %

ОКР/ОКС/ОКЕП, 11/15/...
‰
Возрастной состав

Характеристика
69

Плотность,
чел./км2

Лиц до 15 лет — 15 %, трудоспособного возраста — 70 %,
старше 65 лет —

Этнический
состав

Показатель

Агломерации

Киевская, Харьковская,

   %

Украинцы — 78 %, белорусы —

Религия

   %,

• В чем причины естественной убыли населения в Украине?
3. Заполните схему по принципу: отрасль хозяйства → вид продукции → центры
(районы) размещения.
Энергетика

Электроэнергия ТЭС — 50 %,
АЭС — 40 %

Металлургия

Запорожье, Ровно,
Хмельницкий

Кривой Рог

Оборудование для металлургии,
тепловозы, станки
Минеральные удобрения, волокна,
шины

Пищевая

68

4. Проанализируйте диаграмму и дополните легенду. Укажите основные отрасли
специализации сельского хозяйства Украины.
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Растениеводство: …
Животноводство: …
• Какие факторы обусловили развитие
в стране растениеводства , животноводства?

Структура посевных площадей
основных сельскохозяйственных культур (%)
7%
7%

31 %

55 %

Картофель и овощи
Кормовые

5. Приведите примеры продукции экспорта и импорта Украины и ее крупнейших
внешнеторговых партнеров.
Беларусь,
Германия,
Китай,

Сельскохозяйственная
продукция, металло-

Топливо (нефть),

прокат,

Китай,
Россия,

Размышляем. Каковы перспективы вхождения Украины в ЕС?
Вопросы для любознательных. Какие блюда украинской национальной кухни
вам известны?
Домашнее задание. Предложите новые направления сотрудничества Беларуси
и Украины.

СТРАНЫ ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ.
ИТАЛИЯ
От теории к практике
1. Работа с картой. Используя карту атласа, выделите на картосхеме штриховкой
регион Южная Европа. Укажите четыре крупнейших по площади государства и их
столицы. Обозначьте цифрами микрогосударства: 1 — Андорра; 2 — Ватикан;
3 — Мальта; 4 — Сан-Марино. Укажите название моря, омывающего регион,
и проливов, обеспечивающих торговые связи с другими регионами.
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2. Используя карту атласа, дополните таблицу и ответьте на вопросы.

Сравнительная характеристика населения государств Южной Европы
Демографические показатели

Италия

Испания

Греция

Португалия

131,9

92,1

43,4

10,8

10,3

9/9/

8/10/

8/11/

301,3

Площадь, тыс. км2
Численность населения, млн чел.
Плотность населения, чел./км2

8/11/

ОКР/ОКС/ОКЕП, ‰

• Какое государство Южной Европы имеет самое большое по численности население; самую высокую плотность населения?
• Какую религию исповедует население в большинстве стран региона? 

3. Заполните схему по принципу: отрасль промышленности Италии → продукция →
центр.
Машиностроение
 имическая
Х
промышленность
 егкая
Л
промышленность
 ищевая
П
промышленность

4. Запишите названия сельскохозяйственных культур, представленных на иллюстрациях, и государств, специализирующихся на их выращивании.
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5. С помощью стрелок установите соответствие между регионами Италии и их особенностями.
Расположен промышленный треугольник — Милан, Турин, Генуя

Промышленный
север

Специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции
Развиты автомобилестроение, электроника, химическая промышленность

Аграрный
юг

В портовых городах нефтеперерабатывающие и металлургические комбинаты
Производится 2/3 всей промышленной продукции Италии
Активно развивается международный туризм

Размышляем. Почему Южную Европу называют «садом» и «огородом» Европы?
Вопросы для любознательных. Одно из государств региона является теократической монархией. Что это за форма правления и о каком государстве идет речь?
Домашнее задание. Укажите названия представленных на иллюстрациях объектов культурного наследия ЮНЕСКО в Южной Европе и государств, в которых они
расположены.
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ТЕМА 9. РОССИÉСКАЯ ÔЕДЕРАÖИЯ
РОССИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА
От теории к практике
1. Заполните визитную карточку Российской Федерации.
Официальное название:

. Площадь:

Столица:

млн км2 (

место в мире)

Участие в международных организациях:
Население:

млн чел. (

место в мире)

Форма правления:
Политико-территориальное устройство:
Государственный язык:

2. Дополните таблицу «Экономико-географическое положение России».

Экономико-географическое положение России
Факторы ЭГП
Размеры
государства

Положительные стороны
Самая большая страна мира.
Имеет значительные и разнообразные природные ресурсы

Выход к морю

Государствасоседи

Имеет большое количество
государств-соседей: на суше —

Отрицательные стороны

Большинство морских границ выходит к Северному Ледовитому
и Тихому океанам, а побережья не
относятся к экономически развитым районам и значительную
часть года скованы льдами

, морские границы —
Положение по
отношению к торговым путям
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3. Дополните схему «Политико-территориальное устройство России». Приведите по
несколько примеров крупных административных единиц.
Российская Федерация

Федеральные
(21)
Автономная

Край (
(1)

(8)
)

Область (48)
Город федерального значения (2)

округ (9)

Размышляем. Как повлиял распад СССР на экономико-географическое положение
России?
Вопросы для любознательных. Что символизирует двуглавый орел на гербе
России?
Домашнее задание. Используя интернет-ресурсы, укажите, какие объекты культурного наследия ЮНЕСКО в России представлены на иллюстрациях.

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
От теории к практике
1. Проанализируйте динамику численности населения России и сделайте выводы.
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• Как изменялась численность населения России в XX веке?
2. На основе данных таблицы рассчитайте и запишите доли возрастных групп
в общей численности населения страны в 2010 и 2017 годах.

Численность населения России по возрастным группам (2010/2017 г.)
Численность населения, млн чел. 2010/2017 гг.
Возрастные группы населения

Оба пола

мужчины

женщины

Доля в общей
численности населения, %
2010/2017

в том числе

Моложе трудоспособного

23,1/26,9

11,8/13,8

11,3/13,1

/

Трудоспособное

88,0/83,2

45,3/43,5

39,7

/

Старше трудоспособного

31,7/36,7

8,9/10,8

22,8/25,9

/

• Сделайте выводы:
3. Перечислите наиболее распространенные религии в России и народы, которые
их исповедуют.
Христианство

4. Работа с картой. Обозначьте на картосхеме штриховкой главную полосу расселения населения в России. Дополните предложения.

Население России размещено крайне … .
В европейской части страны проживают … % россиян, в азиатской — … %. Средняя
плотность населения — …чел./км2. Плотность населения европейской России — …
чел./км2, азиатской — … чел./км2. Причины низкой заселенности азиатской части
страны заключаются в … .
Размышляем. В настоящее время усилился поток иммигрантов в Россию. Каковы
положительные и отрицательные последствия этого процесса?
Вопросы для любознательных. В России проживает более 190 народов, из них
7 — с численностью более 1 млн человек. Перечислите крупнейшие из них.
Домашнее задание. Решите демографическую задачу. Рассчитайте естественный
прирост населения в России, если общий коэффициент рождаемости составляет
13,3 ‰, смертности — 13,6 ‰.
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
И ГЕОГРАФИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
От теории к практике

Структура ВВП России, %

1. Постройте круговую диаграмму,
используя статистические данные
о структуре ВВП России (2016 г.):
промышленность — 23,3 %, сельское хозяйство — 4,4 %, сфера
услуг — 72,3 %, в том числе торговля — 15,8 %, транспорт и связь —
7,6 %, строительство — 5,2 %,
другие виды экономической деятельности — 43,7 %.

 
 
 
 
 
 

Сделайте вывод об особенности структуры хозяйства России.
2. Работа с картой. Используя карты атласа, с помощью условных знаков нанесите
на карту России основные районы добычи топливных полезных ископаемых, руд
черных и цветных металлов. Подпишите названия крупнейших месторождений.
Стрелками покажите основные направления грузопотоков нефти и газа.
Условные обозначения:
каменный уголь

золото

бурый уголь

железная руда

нефть

полиметаллические руды

природный газ

никелевые руды

олово

алюминиевые руды

3. Используя карты атласа, дополните таблицу.

География ведущих отраслей обрабатывающей промышленности России
Металлургия

Отрасль
Черная

Цветная

Продукция
Чугун, сталь,
прокат, ферросплавы

Районы и центры производства

Факторы размещения

Уральская, Центральная и Сибирская металлургические базы
Вблизи ГЭС или ТЭС,
в районах добычи руд
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Отрасль

Продукция

Районы и центры производства

Факторы размещения

Нижний Новгород, Тольятти, Набережные
Челны, Казань

Машиностроение

Нефтепереработка
и нефтехимия
Соликамск, Березники,
Омск,

Химическое
производство

Архангельск, Братск

Деревообработка
и целлюлознобумажное производство
Легкая
промышленность

4. Проанализируйте диаграмму и запишите в легенду типы электростанций в соответствии с их долей в производстве электроэнергии.
Структура электроэнергетики России
менее 1 %
15 %
20 %

65 %

• Какой тип электростанций лидирует в выработке электроэнергии России и почему?
Размышляем. Почему место России в международном разделении труда определяют топливно-энергетический комплекс, металлургия и военно-промышленный
комплекс?
Вопросы для любознательных. Как транспортно-логистическое и промышленное
освоение арктического шельфа может изменить хозяйство России?
Домашнее задание. С помощью стрелок установите соответствие особенностей
Европейской и Азиатской экономических зон России. Сделайте вывод об их отличии.
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Главные природные ресурсы — топливные (нефть, газ, уголь), рудные (черных, цветных и драгоценных металлов), лесные (77 % запасов древесины),
водные, гидроэнергетические (85 %)

1/3 всей промышленной продукции
страны

Более 2/3 всей промышленной продукции страны

Сосредоточено
более 80 % запасов
топливных ресурсов

1/4 территории и 4/5 населения страны (средняя
плотность — 25 чел/км2)

Преобладают отрасли добывающей
промышленности

Главные природные ресурсы — рудные (железная руда, руды цветных металлов), топливные (уголь), лесные, почвенные (черноземы),
водные, гидроэнергетические

3/4 территории и 1/3 населения страны (средняя
плотность — 2,5 чел/км2)

Преобладает
обрабатывающая
промышленность

ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИИ И СФЕРА УСЛУГ
От теории к практике

Агроклиматические условия

Отличительные
особенности

Факторы
развития

Сельское
хозяйство

1. Укажите в схеме факторы, влияющие на развитие сельского хозяйства, и особенности, отличающие его от других видов хозяйственной деятельности.

Зональная специализация

2. Используя карты атласа, дополните таблицу.

Основные отрасли растениеводства России
Отрасль
Зерновое хозяйство

Культура

Район распространения

Пшеница
Рожь, ячмень, овес
Кукуруза
Рис

Северный Кавказ, Поволжье
и Приморский край
© Кольмакова, Е. Г., Сарычева О. В., Шандроха А. Г., 2018

77

Отрасль

Культура

Возделывание
технических
культур

Район распространения

Волокнистые: лен-долгунец

Лесная зона

Масличные: подсолнечник
Сахароносные: сахарная свекла
Тонизирующие: чай

Черноморское побережье

Картофелеводство
Овощеводство
и садоводство

• Сделайте вывод об особенностях размещения отраслей растениеводства.
3. Используя карты атласа, дополните таблицу.

Основные отрасли животноводства России
Отрасль
Скотоводство

Район распространения
молочное
мясное

Лесная и лесостепная зоны

Свиноводство
Овцеводство
Птицеводство

Крайний Север

• Сделайте вывод об особенностях размещения отраслей животноводства.
4. С помощью букв установите соответствие между видами транспорта и их особенностями. (Ж — железнодорожный, Ам — автомобильный, М — морской, Р —
речной, Ав — авиационный, Т — трубопроводный)
Особенности видов транспорта России

Вид
транспорта

Обеспечивает внешние экспортно-импортные перевозки
Выполняет 10 % всех пассажирских перевозок в стране

78

По длине путей занимает 2-е место в мире (после США)
© Кольмакова, Е. Г., Сарычева О. В., Шандроха А. Г., 2018

Вид
транспорта

Особенности видов транспорта России
По пассажирским перевозкам занимает 1-е место в стране
Транссибирская магистраль связывает европейскую часть с Сибирью и Дальним Востоком
Основная часть грузооборота приходится на Волго-Камский бассейн
Имеет порты: Новороссийск, Калининград, Мурманск
Обеспечивает доставку нефти, нефтепродуктов и газа
Незаменим при перевозках в труднодоступные районы Севера, Сибири, Дальнего
Востока

Размышляем. Почему в России наибольший грузооборот осуществляется трубопроводным транспортом?
Вопросы для любознательных. Из какой сельскохозяйственной культуры в русских деревнях умели делать нарядное полотно — батист и почему его называли «северным шелком»?
Домашнее задание. Знаете ли вы каши, которые едите? C помощью стрелок
установите соответствие между зерновыми культурами и крупами, которые из них
производят.
Гречиха

Просо

Перловая

Пшеница

Гречневая

Ячмень

Пшенная

Овес

Овсяная

Манная
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ТЕМА 10. АЗИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕГИОНЫ АЗИИ. ЯПОНИЯ
От теории к практике
1. Выполните задания на картосхеме. Укажите столицу и крупнейшие острова. Заполните пропуски в сведениях о государстве.

Форма правления: … .
Форма политико-территориального устройства: … .
Плотность населения: … чел./км2.
Доля городского населения: … .
Агломерации: … .
Этнический состав: … .
Религия: … .
2. Укажите отличительные особенности населения Японии, ответив на вопросы.

• В чем причины высокой продолжительности жизни населения?
• Почему основная часть населения сосредоточена на тихоокеанском побережье,
а не на побережье Японского моря?
3. Подпишите названия секторов в диаграмме, дополните таблицу и ответьте
на вопросы.

Структура ВВП Японии (2016 г.)

• Какой тип электростанций и почему получил широкое развитие в Японии?

1 % сельское хозяйство
26 %
73 %


Специализация хозяйства
Промышленность

Преобладают наукоемкие, высокотехнологичные производства:

Сельское хозяйство
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• Почему, несмотря на незначительные запасы рудных полезных ископаемых,
Япония в лидерах по производству стали?
4. Закончите предложения.

Разведение и выращивание морских организмов (рыб,
ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных
и искусственных водоемах называется … . Эта отрасль активно развивается в Японии, потому что … .
Размышляем. Почему в Японии получило широкое развитие строительство специализированных гигантских судов, супертанкеров, рудовозов?
Вопросы для любознательных. Какие символы Страны восходящего солнца вам
известны?
Домашнее задание. Разгадайте кроссворд. Из выделенных букв составьте название
японской анимации.
По горизонтали: 1. Искусство компоновки срезанных цветов. 2. Искусство складывания фигурок из бумаги. 4. Национальный вид единоборств. 6. Японская мафия.
По вертикали: 3. Традиционный театр Японии. 5. Традиционная одежда Японии.
6. Дерево — символ весны в Японии. 7. Искусство выращивания копии дерева в миниатюре. 8. Разведчик-диверсант в средневековой Японии. 10. Священная гора — объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
1

3

7

8

10
5
2

6
9

4

Ключевое слово
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КИТАЙ			
От теории к практике
1. Работа с картой. Выполните задания на картосхеме. Подпишите площадь и численность населения Китая; столицу государства; агломерации Шанхай, Гуаньчжоу, Тяньцзинь; названия островов; названия соседних государств.
2. Заполните пропуски в общих сведениях о государстве.

Форма правления Китая: … .
Политико-территориальное устройство: … .
Доля городского населения: 56 %. Плотность населения … чел./км2.
Религия: … . Государственный язык: … .
3. Ответьте на вопрос.

• К каким демографическим и экономическим последствиям привела демографическая политика Китая, проводимая под лозунгом «Одна семья — один ребенок»?
4. Подпишите на диаграмме названия отраслей
хозяйства Китая в соответствии с их долей
в структуре ВВП.

• Чем отличается структура ВВП Китая от
структуры ВВП государств G7?
• В чем причины быстрого экономического
роста государства?
5. Перечислите отрасли специализации хозяйства
Китая в территориальном разделении труда,
виды продукции.

9%

43 %

48 %

услуги

Автомобили, автобусы, сухогрузы и танкеры, станки,
электроника, бытовая техника
Легкая
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Зерновые: рис. Технические: сахарный тростник
Тонизирующие:

          . Масличные: арахис



• Какой вид электростанций и почему получил широкое развитие в Китае?
Крупнейшая … в мире … на реке …

Размышляем. Почему Гонконг (Сянган) и Макао (Аомынь) получили статус особых
территорий по принципу «одна страна — две системы»?
Вопросы для любознательных. Сегодня усилиями многих государств мира решено возродить Великий шелковый путь. С какой целью?
Домашнее задание. Какими изобретениями древних китайцев мы пользуемся
сегодня?

ИНДИЯ			
От теории к практике
1. Работа с картой. Выполните задания на картосхеме. Подпишите площадь и численность населения Индии; столицу государства; агломерации Мумбаи, Бангалор,
Колката (Калькутта); названия соседних стран.
2. Заполните пропуски в общих сведениях о государстве.

Форма правления Индии: … .
Политико-территориальное устройство: … .
Доля городского населения: … %. Плотность населения: … чел./км2. Основная
религия: … .
Государственные языки: … .
• В чем различие демографической политики Индии и Китая? 
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3. Проанализируйте возрастно-половые пирамиды. Какая из них соответствует
Индии? Ответ обоснуйте.

1

мужчины

65 52 39 26 13

100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

0

0

женщины

2

13 26 39 52 65
млн чел.

3

мужчины

100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

2,4 1,8 1,2 0,6 0

женщины

0

0,6 1,2 1,8 2,4 3
млн чел.

4. Дополните схему «Специализация промышленности Индии» примерами видов
продукции и центров размещения.
Продукция:
Центры размещения: Дургапур, Бхилаи
Продукция: автомобили, станки, суда, вагоны, электроника
Центры размещения:
Продукция: минеральные удобрения,
Центры размещения:
Продукция:
Центры размещения:

Сделайте вывод: отраслями специализации промышленности Индии являются … .
5. Дополните схему «Структура сельского хозяйства Индии».
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Зерновые:

         . Технические: джут, 

Тонизирующие:

         . Масличные: арахис, 



• Почему пастбища занимают в структуре земельного фонда Индии менее 4 %?
Размышляем. Что такое «зеленая революция» и какое влияние она оказала на
развитие сельского хозяйства Индии?
Вопросы для любознательных. Почему Индия — мировой лидер по поголовью
крупного рогатого скота, но аутсайдер по производству говядины?
Домашнее задание. Подпишите на диаграмме
названия отраслей хозяйства Индии в соответствии
с их долей в структуре ВВП. Перечислите услуги,
получившие в стране наибольшее развитие.

17 %

29 %



54 %
услуги

КАЗАХСТАН 		
И ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
От теории к практике
1. Работа с картой. Подпишите на картосхеме Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, их столицы и площадь территории; два крупных моряозера. Укажите названия соседних государств.
2. Запишите в таблицу недостающие демографические показатели государств региона. Проанализируйте данные таблицы и ответьте на вопросы.
Государство
Казахстан
Кыргызстан

Численность
населения,
млн чел.

ОКР,
‰

ОКС,
‰

ОКЕП,
‰

Доля лиц до
15 лет / старше
65 лет, %

Доля
городского
населения, %

Плотность
населения,
чел./км2

17,8

23

8

15

25/7

53

6

6,1

28

6

33/4

36

29
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Численность
населения,
млн чел.

ОКР,
‰

ОКС,
‰

Таджикистан

8,6

31

6

Туркменистан

5,4

Государство

Узбекистан

31,9

8
23

ОКЕП,
‰

Доля лиц до
15 лет / старше
65 лет, %

Доля
городского
населения, %

Плотность
населения,
чел./км2

35/3

26

58

28/4

50

11

29/5

36

69

13

5

• Запишите, в каких государствах региона наибольший естественный прирост —
…; преобладает сельское население — …; наибольшая доля лиц до 15 лет в составе
населения — …; наибольшая и наименьшая плотность населения — … .
• Укажите преобладающую религию в регионе — …; причины активной эмиграции
из региона — … .
3. Укажите отрасли специализации сельского хозяйства государств региона.

Растениеводство

Животноводство

Казахстан: 

Казахстан: 

Кыргызстан: 

Кыргызстан: 

Таджикистан: 

Таджикистан: 

Туркменистан: 

Туркменистан: 

Узбекистан: 

Узбекистан: 

4. Заполните схему по принципу: отрасль промышленности → вид продукции → цент
ры размещения.

Металлургия
Минеральные удобрения,
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• Какие природные условия, ресурсы определяют хозяйственную специализацию
стран региона?
5. Укажите природные и антропогенные причины экологической катастрофы Аральского моря.

Вопросы для любознательных. Что обозначает часть «стан» в названии государств Центральной Азии?
Домашнее задание. Укажите, каким государствам региона принадлежат представленные на иллюстрациях флаги.











ГОСУДАРСТВА ЗАКАВКАЗЬЯ		
От теории к практике
1. Перечислите общие черты ЭГП государств Закавказья: Азербайджана, Армении
и Грузии.
Работа с картой. Подпишите в рабочей тетради на картосхеме государства Закавказья и их столицы; море и озеро, омывающие регион. Запишите названия
соседних государств.

• Укажите название территориального образования, обозначенного на картосхеме
штриховкой, и объясните причины его возникновения.
2. Проанализируйте и дополните таблицу. Запишите отличительные особенности
населения стран Закавказья, заполнив пропуски.

Сравнительная характеристика населения государств Закавказья (2016 г.)
Показатели

Азербайджан

ОКР/ОКС/ОКЕП, ‰

Грузия

29,7

Площадь, тыс. км2
Численность населения, млн чел.

Армения

9,8

3,0

4,0

17/6/…

14/…/5

…/11/2
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Показатели

Азербайджан

Армения

Грузия

Плотность населения, чел./км2

110

101

69

Доля городского населения, %

53

64

54

Возрастной состав (до 15 лет /
15—65 лет / старше 65 лет), %

22/…/6

…/70/11

17/69/…

Этнический состав
Религия

Наиболее урбанизирована … . Многонациональное государство — …, однонациональные — … . Мусульмане преобладают в …, православные христиане — в … .
3. Укажите, какие природные условия и ресурсы определяют хозяйственную специализацию стран региона:

• в промышленности; 
• в сельском хозяйстве. 
4. Заполните схему по принципу: государство → отрасль специализации промышленности → продукция.
Азербайджан

Нефтедобыча и нефтепереработка,
черная металлургия,

Армения
Грузия

Стальной прокат,

5. Отметьте знаком  утверждения, верно характеризующие сельское хозяйство
государств Закавказья.

В структуре сельскохозяйственных угодий преобладают пастбища.
 Растениеводство специализируется на выращивании чая, цитрусовых, табака,
винограда.
Наибольшие посевные площади среди стран региона сосредоточены в Грузии.
В животноводстве Грузии и Азербайджана преобладает свиноводство.
 Отраслью специализации прикаспийских регионов Азербайджана является
рыбоводство.
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Размышляем. Благодаря чему получила известность продукция BORJOMI («Боржоми»)?
Вопросы для любознательных. Какие исторические события столетней давности
привели к резкому сокращению численности армян и образованию большой армянской диаспоры за рубежом?
Домашнее задание. Найдите на карте и запишите по два названия курортов:
• в Азербайджане;
• в Армении;
• в Грузии.
• Отдых на каком из этих курортов вы сочли бы наиболее благоприятным и почему?
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ТЕМА 11. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕГИОНЫ АМЕРИКИ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА
И НАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
От теории к практике
1. Оцените экономико-географическое положение (ЭГП) региона Северная Америка,
указав в схеме его положительные и отрицательные черты.

Удаленност
ь от теат
ров военных
действий Х
Х века

ЭГП

ЭГП

Сделайте вывод: Северная Америка обладает
2. Дополните ленту времени истории формирования политической карты Северной
Америки, вписав недостающие даты и события.
1776 год

Открытие

Колонизация
региона англичанами, французами, испанцами,
голландцами

Канада —
доминион
Британии

• Сколько на политической карте региона суверенных государств?
3. Используя карту атласа, дополните схему примерами государств.
Политико-территориальное устройство Северной Америки
унитарные государства

федеративные государства
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4. Рассчитайте и впишите в таблицу недостающие показатели. Проанализируйте
данные и ответьте на вопросы.

Население государств Северной Америки (2016 г.)
Государство
Канада

ОКР,
‰

ОКС,
‰

11
8

США

ОКЕП,
‰

Доля лиц до
15 лет / старше 65 лет, %

Доля городского
населения, %

Плотность
населения,
чел./км2

3

16/16

82

4

4

19/15

81

33

14

28/6

79

61

Мексика

19

Гватемала

24

5

40/5

52

146

Сальвадор

18

7

27/8

67

303

Регион

16

7

23/10

80

23

• Укажите, в каких государствах региона наибольший естественный прирост;
самая высокая урбанизация; наибольшая плотность населения.
Размышляем. В Северной Америке есть государства с монархической формой
правления. В чем заключается их особенность и каковы ее причины?
Вопросы для любознательных. Какой остров географически относится к Северной
Америке, но является частью территории европейского государства?
Домашнее задание. Подпишите названия объектов культурного наследия ЮНЕСКО в Северной Америке и государств, в которых они расположены.

Чичен-Ица
Гватемала
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США			
От теории к практике
1. Работа с картой. Подпишите на картосхеме США площадь и численность населения; столицу государства; названия крупнейшего по площади штата и островного штата; названия соседних государств; крупнейшие экономические центры
Нью-Йорк, Детройт, Чикаго, Лос-Анджелес. Нанесите штриховкой мегалополисы
Босваш, СанСан, Чипитс.
Заполните пропуски в общих сведениях о государстве.

Форма правления: … .
Политико-территориальное устройство: … .
Доля городского населения: …%. Плотность населения: … чел./км2
Государственный язык: … .
2. Проанализируйте диаграммы.
Религиозный состав населения США (%)

Расово-этническая структура населения США (%)

Другие религии
Католики
Протестанты
0

10

20

30

40

Другие расы
Коренные
американцы
Американцы азиатского
происхождения
Афроамериканцы

50

Белые американцы
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Отметьте знаком  верные утверждения.

 Среди верующих преобладают
христиане.
 Протестантов меньше, чем католиков.

 Коренных народов больше, чем афро
американцев.
 Американцев азиатского происхождения около 5 %.

3. Заполните схему по принципу: отрасль промышленности → вид продукции →
центры размещения.
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Детройт,

Пищевая

4. Заполните схему, вписав отрасли специализации сельского хозяйства страны.

Растениеводство

Животноводство













Размышляем. Чем знаменита Кремниевая долина?
Вопросы для любознательных. Укажите, какой штат США именуют «кукурузным», «хлопковым», «золотым», «солнечного света».
Домашнее задание. Проанализируйте диаграмму. Впишите недостающие виды
экспортной продукции в легенде. Укажите основные экспортные товары.
Экспорт продукции промышленности

Структура экспорта в США
10 %



15 %
49 %

Промышленное сырье


Экспорт продукции сельского хозяйства

26 %

….

Сельскохозяйственная



продукция



Перечислите виды услуг в структуре экспорта США: финансовые, страховые,
93
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КАНАДА			
От теории к практике
1. Работа с картой. Подпишите на картосхеме Канады площадь и численность
населения; столицу государства; название соседнего государства; крупнейшие
экономические центры Торонто, Монреаль, Ванкувер.
Заполните пропуски в общих сведениях о государстве.

Форма правления: … .
Политико-территориальное устройство: … .
Доля городского населения: …%. Плотность населения: … чел./км2
Государственные языки: … .
2. Укажите названия коренных народов и их традиционных жилищ, изображенных
на фотографиях.

• Объясните, почему большинство населения Канады сконцентрировано у южной
границы страны
• Почему Канаду относят к числу самых многонациональных государств?
3. Перечислите отрасли специализации Канады в географическом разделении труда.
Укажите основные виды продукции.
Добывающая
промышленность
Металлургия
Оборудование для горнодобывающей и лесной промышленности, транспортное машиностроение
Деревообработка и целлюлознобумажное производство
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• Какие факторы обусловили развитие в Канаде деревообработки и целлюлознобумажной промышленности?
4. Перечислите виды продукции, на производстве которых специализируется сельское хозяйство Канады:

• в растениеводстве;
• в животноводстве.
Размышляем. Как вы понимаете выражение: «У Канады слишком много географии
и слишком мало истории»?
Вопросы для любознательных. Что символизирует кленовый лист на государственном флаге Канады?
Домашнее задание. Выберите и обведите правильный ответ (да/нет).
Утверждение

Ответ

Канада занимает одно из первых мест в мире по качеству жизни

Да

Нет

Канада входит в состав международной организации НАФТА

Да

Нет

Растениеводство — ведущая отрасль сельского хозяйства Канады

Да

Нет

Предприятия цветной металлургии Канады работают на импортном сырье

Да

Нет

Во внутренних перевозках преобладает железнодорожный транспорт

Да

Нет

Электроэнергия производится преимущественно на тепловых электростанциях

Да

Нет

В отраслевой структуре ВВП преобладает сфера услуг

Да

Нет

МЕКСИКА			
От теории к практике
1. Заполните визитную карточку Мексики.
Официальное название: Мексиканские Соединенные Штаты
Столица: …
Площадь: … млн км2 (… место в мире)
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Население: … млн чел. (… место в мире)
Участие в международных организациях: …
Форма правления: …
Политико-территориальное устройство: …
Государственный язык: …

2. Выберите верные утверждения об ЭГП Мексики.

Страна имеет протяженную морскую границу и выход к двум океанам.
Находится по соседству с высокоразвитым государством — крупным рынком сбыта.
Расположена вдали от важных международных торговых путей.
Является членом НАФТА.
Сделайте вывод: Мексика обладает …
3. Проанализируйте диаграммы. Укажите в легендах основные этносы и религиозные
конфессии в Мексике.

• К какой расе принадлежит коренное население?
• Какая смешанная этническая группа преобладает в составе населения?
1

Этническая
Этническая
структура
структура

1%

9%

Религиозная
Религиозная
структура
структура

2

1%

6%

9%

30 % 30 %
60 % 60 %

5% 5%
6%

Индейцы

Протестанты

89 % 89 %

Другие

• Почему большинство жителей исповедуют католицизм?
4. Используя карты атласа, заполните таблицу. Подчеркните экспортные виды продукции.

Хозяйство Мексики
Промышленность
Отрасль

Сельское хозяйство
Продукция

Отрасль

Продукция
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• Какие отрасли промышленности базируются на собственной сырьевой базе?
• Где и почему сконцентрированы сборочные производства, работающие на импортном сырье и технологиях? В чем особенность географии экспорта Мексики?
Размышляем. Мексика характеризуется активной эмиграцией населения. Куда оно
эмигрирует и почему?
Вопросы для любознательных. Что символизирует изображенный на гербе
Мексики орел, сидящий на кактусе и пожирающий змею?
Домашнее задание. Найдите в интернет-источниках информацию о достижениях
и изобретениях народов доколумбовой эпохи в Центральной Америке — ацтеков
и майя. Подчеркните названия изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор.
Ацтеки
Красная краска,

Майя
Шоколад,
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ТЕМА 12. ЮЖНАЯ АМЕРИКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 		
И НАСЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
От теории к практике
1. Найдите в тексте ошибки и исправьте их, надписав сверху верные слова и цифры.

Регион Южная Америка занимает 3-е место в мире по площади и включает 30 независимых государств. В его составе нет зависимых территорий. Регион занимает
выгодное экономико-географическое положение: омывается водами Атлантического
и Индийского океанов и соседствует с Суэцким каналом, по которым проходят важные морские торговые пути. Все страны Южной Америки, за исключением Эквадора
и Перу, имеют выход к морю. Большинство государств в прошлом были колониями
Великобритании и Франции.
2. Узнайте по очертаниям государства Южной Америки. Запишите названия стран
и их столиц.



Лима

3. Найдите среди государств Южной Америки лишние и зачеркните. Ответ обоснуйте.

• Гайана, Суринам, Гвиана — зависимые территории.
• Перу, Парагвай, Венесуэла — унитарные государства.
• Бразилия, Аргентина, Боливия — федеративные государства.
4. Подпишите на диаграмме названия
трех государств Южной Америки с наибольшей численностью населения.
Ответьте на вопросы.

Другие страны
29 %



49 %

• Какова плотность населения в регионе? Где сконцентрирована большая часть
населения и почему?
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• Сколько городов-миллионников в регионе? Крупнейшие из них?
• Какова доля городского населения в регионе?
5. Рассчитайте показатель естественного прироста стран региона и внесите его
в таблицу.

Население Южной Америки (2016 г.)
Государство

ОКР, ‰

ОКС, ‰

Аргентина

18

8

Боливия

24

6

Уругвай

14

10

ОКЕП, ‰

Государство

ОКР, ‰

ОКС, ‰

Перу

20

6

Эквадор

21

5

Венесуэла

20

5

ОКЕП, ‰

• Южная Америка является молодым или стареющим континентом?
6. Дополните характеристику этнического и религиозного состава населения Южной
Америки, вставив на месте пропусков подходящие по смыслу слова.

В странах Южной Америки преобладают представители смешанных расовых групп
… и представители … расы, являющиеся потомками … . Официальными языками
большинства государств являются … и …. Доля коренного населения (индейцев)
наибольшая в странах … . Подавляющее большинство жителей Южной Америки
исповедуют … .
Размышляем. Каковы отличительные особенности ложной урбанизации?
Вопросы для любознательных. Денежная единица какой
южноамериканской страны изображена на иллюстрации? 
Домашнее задание. Используя интернет-источники, узнайте государства Южной Америки по отличительным особенностям и запишите
их названия:
• страна с самой высокогорной столицей в мире (выше 3500 м над уровнем моря);
• страна региона с наибольшей долей белого населения;
• страна — наследница империи инков;
• страна, названная в честь одной из линий градусной сети;
• страна карнавалов.
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ХОЗЯЙСТВО СТРАН ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
От теории к практике
1. Выберите и обведите ответы, верно характеризующие хозяйство стран Южной
Америки (да/нет).
Отличительные особенности хозяйства региона

Ответ

Низкие показатели ВВП в целом и на душу населения

Да

Нет

Многоотраслевая структура хозяйства

Да

Нет

Высокая зависимость от иностранного капитала

Да

Нет

Низкая доля обрабатывающей промышленности в ВВП и экспорте

Да

Нет

Низкая безработица

Да

Нет

2. Используя карты атласа, установите с помощью стрелок соответствие между минеральными ресурсами и ведущими странами региона по их запасам и добыче.
Дополните схему двумя своими условными знаками полезных ископаемых.
Чили

Перу

Боливия

Венесуэла

Бразилия

Аргентина

...

Ямайка

...

Ответьте на вопросы.

• По запасам каких полезных ископаемых страны Южной Америки занимают
1-е место в мире? 2-е место?
• Какие полезные ископаемые образуют в Южной Америке «металлические»
пояса?
• К какой тектонической структуре они приурочены?
3. Используя данные таблицы, рассчитайте показатель ВВП на душу населения
в государствах Южной Америки. Ответьте на вопрос.

ВВП государств Южной Америки (по данным 2016 г.)
Государство

ВВП,
млрд долл.

Численность населения, млн чел.

Аргентина

876,4

43,6

Бразилия

3132,7

206,1

ВВП на душу населения, долл.
= 876,4 * 1000 млн долл./43,6 млн чел. =
= 20 101 долл.

100
© Кольмакова, Е. Г., Сарычева О. В., Шандроха А. Г., 2018

ВВП,
млрд долл.

Государство

Численность населения, млн чел.

Колумбия

688,1

48,8

Перу

406,4

31,5

Чили

438,6

18,2

ВВП на душу населения, долл.

• Какая страна характеризуется наибольшим размером ВВП, а какая — наиболее
высоким показателем ВВП в расчете на душу населения?
4. Используя карты атласа, укажите отрасли специализации хозяйства стран региона.

Промышленность

Сельское хозяйство

Аргентина: 

Аргентина: 

Венесуэла: 

Венесуэла: 

Колумбия: 

Колумбия: 

Перу: 

Перу: 

Чили: 

Чили: 

• Какая тенденция наблюдается в структуре промышленности региона?
• Какая подотрасль является ведущей в сельском хозяйстве стран региона и почему?
• В чем заключается особенность размещения промышленных предприятий?
Размышляем. Благодаря чему Чили является одним из мировых лидеров по рыбному промыслу?
Вопросы для любознательных. Какое государство называют «минералогическим
музеем» Южной Америки и почему?
Домашнее задание. Запишите, через какие государства проходит:
• Панамериканское шоссе;
• Трансамазонская магистраль.
• В чем значение этих автомагистралей для хозяйства региона?
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БРАЗИЛИЯ			
От теории к практике
1. Заполните визитную карточку Бразилии.
Официальное название: …
Столица: …
Площадь: … млн км2 (… место в мире). Население: … млн чел. (… место в мире)
Участие в международных организациях: МЕРКОСУР,

…

Форма правления: …
Политико-территориальное устройство: …
Государственный язык: …

2. Используя карту атласа, дополните таблицу и ответьте на вопросы.

Население Бразилии (2016 г.)
Показатель

Характеристика

Численность населения, млн чел.

Показатель

ОКР/ОКС/ОКЕП,
‰

14/6/...

Плотность населения, чел./км2

Возрастной состав

Лиц до 15 лет — 23 %,
трудоспособного возраста — 69 %, старше

Агломерации

65 лет —
Этнический состав

Характеристика

Доля городского
населения, %

Белу-Аризонти
(5,6 млн)

   %
Религия

• Почему в структуре населения Бразилия велика доля смешанных этнических
групп?
• Как население размещено по территории страны? 
• Почему крупные агломерации сосредоточены на Атлантическом побережье? 
3. Проанализируйте диаграммы и отметьте, какая из них соответствует структуре
ВВП хозяйства Бразилии. Ответ обоснуйте.
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6%

6%

6%

21 % 21 % 21 %

73 % 73 % 73 %

2%

2%

2%
18 % 18 % 18 %

18 % 18 % 18 %

Промышленность

46 % 46 % 46 %Сельское хозяйство
80 % 80 % 80 %

36 % 36 % 36 %

Услуги

4. Используя карту атласа, заполните схему по принципу: отрасль промышленности → продукция → центр (район) размещения. Подчеркните экспортные виды
продукции.

Белу-Аризонти

Металлургия
Самолеты,

Сан-Паулу

Укажите «промышленный треугольник» Бразилии: …
5. Зачеркните фотографии сельскохозяйственных культур, на производстве которых
НЕ специализируется Бразилия в территориальном разделении труда.

Размышляем. Почему Итайпу называют «гордостью Бразилии» и в чем особенность
электроэнергетики страны?
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Вопросы для любознательных. У какого города Бразилии — объекта
культурного наследия ЮНЕСКО — план застройки напоминает самолет?
Домашнее задание. Отметьте верные для хозяйства Бразилии утверждения.
 Страна является аграрной и входит в тройку мировых лидеров по производству
говядины.
 Тяжелая промышленность базируется на собственных ресурсах.
Страна является мировым импортером железных и марганцевых руд, бокситов.
До 90 % электроэнергии производится на ТЭС.
В сельском хозяйстве преобладает растениеводство.
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ТЕМА 13. АÔРИКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА И НАСЕЛЕНИЕ АФРИКИ
От теории к практике
1. Используя карту атласа, выберите из перечисленных стран (Египет, Эфиопия,
Ливия, Мали, Нигерия, ДР Конго, Кения, Танзания, Ангола, ЮАР) и подчеркните
бывшие колонии Великобритании зеленым карандашом, Франции — синим,
Бельгии — красным, Германии — коричневым, Италии — желтым.

• Какие европейские государства имели самые большие колониальные владения
в Африке? Почему 1960 год называют годом Африки? Сколько в настоящеевремя
на континенте суверенных государств? Какое африканское государство и когда последним обрело независимость?
2. Используя карту атласа, дополните схему, вписав по три примера для каждой
группы стран.
ГОСУДАРСТВА АФРИКИ

по политико-территориальному устройству

унитарные

по форме правления

федеративные

республики

Лесото,

3. Проанализируйте график и ответьте на вопросы.

• Как изменялась численность
населения Африки в XX—XXI веках?
• Во сколько раз выросло население за 50 лет к началу XXI века?
• Каков прогноз динамики численности населения Африки к середине XXI века?

млн чел.
3000

Динамика численности населения Африки

2500
2000
1500
1000
500
0
1940

220 285 366
1960

478 632

2478
2063
1679
1340
1044 1203
814
годы

1980

2000

2020

2040

2060 105

© Кольмакова, Е. Г., Сарычева О. В., Шандроха А. Г., 2018

4. Используя карты атласа, дополните таблицу.

Население Африки (2016 г.)
Показатель

Характеристика

Показатель

Характеристика

Доля городского
населения, %

Численность населения,
млрд чел. (% от численности населения мира)
ОКР/ОКС/ОКЕП, ‰

36/10/ …

Плотность населения, чел./км2

Возрастной состав

Лиц до 15 лет —   
%, трудоспособного возраста — 55 %, старше
65 лет — 4 %

Агломерации

Этнический состав

Лагос (12,6 млн
чел.)…

Религии

• Почему Африку называют самым молодым континентом планеты?
5. Отметьте знаком «+» в таблице вероисповедание населения в странах Африки.
Заштрихуйте простым карандашом ячейки таблицы, где население относится
в основном к экваториальной расе, желтым — к монголоидной; ячейки с европеоидной расой оставьте незакрашенными.

Религиозный состав населения государств Африки
Религия

Государство
Эфиопия

Ливия

ДР Конго

Нигерия

Танзания

ЮАР

Мадагаскар

Христианство
Ислам
Местные верования

+

• Какая мировая религия преобладает в странах Северной Африки, а какая —
южнее Сахары и почему?
• В чем заключается особенность распространения разных рас на континенте?
Размышляем. Чем вызваны межэтнические конфликты в Африке? Приведите
примеры.
Вопросы для любознательных. 1. Почему границы многих африканских государств проведены по линиям градусной сети или произвольно без учета расселения
коренных жителей?
2. В Африке живут самые высокие и самые низкие люди на планете. Кто они и где
106 живут?
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Домашнее задание. Используя атлас, найдите и зачеркните:
• ошибки в парах «страна — столица»: Ливия — Триполи, Египет — Александрия, Чад — Нджамена, Эфиопия — Джибути, Конго — Луанда, Ангола — Киншаса,
ЮАР — Претория, Мадагаскар — Антананариву, Марокко — Рабат, Сомали — Бамако,
Кения — Найроби;
• государства, НЕ имеющие выхода к морю: Нигерия, Нигер, Алжир, Мавритания,
Мозамбик, Замбия, Ботсвана, Намибия, Уганда, Чад, Зимбабве.
К какой группе стран по уровню развития относится большинство этих государств?

ХОЗЯЙСТВО СТРАН АФРИКИ		
От теории к практике
1. Используя карты атласа, укажите названия государств, обеспеченных минеральными ресурсами. Ответьте на вопросы.









Замбия,









• Почему регион особенно богат рудными полезными ископаемыми? Месторождения какого ископаемого образуют «металлический пояс»? Какие государства
исключительно богаты разнообразными полезными ископаемыми? Какие государства бедны минеральными ресурсами? К какой группе по уровню развития эти
государства относятся?
2. Используя карты атласа, заполните таблицу. Ответьте на вопросы.

Промышленность стран Африки
Отрасль

Страна

Отрасль

Добывающая

Химическая

Нефтеперерабатывающая

Машиностроение

Страна
Сенегал, Нигерия,
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Отрасль

Страна

Черная металлургия

ЮАР, Нигерия,
Зимбабве

Цветная металлургия

Отрасль

Страна

Деревообрабатывающая
Повсеместно

Легкая, пищевая

• Почему в промышленном производстве господствует добывающая промышленность, ориентированная на экспорт? Какие отрасли остаются ведущими в обрабатывающей промышленности? Чем объясняется приморское положение предприятий
нефтехимической отрасли?
3. Используя карты атласа, впишите в таблицу названия государств, специализирующихся на выращивании сельскохозяйственных культур. Обведите кружком
экспортные культуры.

Монокультурное растениеводство стран Африки
Монокультура

Страна

Монокультура

Кофе

Сизаль

Какао-бобы

Арахис

Хлопок-сырец

Маниок

Пальмовое масло

Батат

Страна

Сенегал,

• Почему монокультурное земледелие преобладает в странах Африки?
• Какую долю в продукции сельского хозяйства региона обеспечивает растение
водство? Почему в сельском хозяйстве Африки занято 2/3 работающего населения?
4. Используя карты атласа, укажите в схеме государства, специализирующиеся
в соответствующих отраслях животноводства.















Эфиопия

• Какое животноводство преобладает в регионе — кочевое, отгонно-пастбищное
или стойловое? Почему?
• Какие последствия для природной среды влечет перевыпас в Африке огромного
поголовья
скота?
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Размышляем. Нужды энергетики в африканских странах на 1/3 обеспечиваются за
счет древесного топлива. Какие геоэкологические проблемы с этим связаны?
Вопросы для любознательных. Что означает выражение: Черная Африка — это
«третий мир» в «третьем мире»?
Домашнее задание. Вставьте на месте пропусков слова, выбрав из предложенных,
верно характеризующие хозяйство Африки.
Доля Африки в мировом ВВП крайне … (высокая, низкая). Хозяйство региона
отличается технологической … (развитостью, отсталостью). Его основу составляет … (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг). В экспорте преобладает …
(продукция машиностроения, минеральное сырье), в импорте — … (продовольствие,
готовая промышленная продукция, минеральное сырье). Регион отличается … (слабой,
хорошо развитой) транспортной системой. Характерна … (слабая, сильная) зависимость от иностранного капитала.

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА.
ЕГИПЕТ
От теории к практике
1. Заполните визитные карточки Египта и ЮАР.
Название: … . Столица: …
Площадь: … млн км2 (… место в регионе)
Форма правления: …
Политико-территориальное устройство: …
Государственный язык: …
Название: …. Столица: …
Площадь: … млн км2 (… место в регионе)
Форма правления: …
Политико-территориальное устройство: …
Государственные языки: …
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2. Используя карту атласа, дополните таблицу.

Сравнительная характеристика населения Египта и ЮАР (2016 г.)
Показатель

Египет

ЮАР

Численность, млн чел.
ОКР/ОКС/ОКЕП, ‰

Возрастной состав

31/6/...

.../10/12

Лиц до 15 лет — 31 %,
трудоспособного возраста — 65 %, старше

Лиц до 15 лет — 30 %,
трудоспособного возра-

65 лет —   

%

ста —    %, старше
65 лет — 5 %

Этнический состав
65

Доля городского населения, %
Плотность населения, чел/км2
Александрия (5 млн),

Агломерации
Религия

• Почему в ЮАР сложный этнический состав?
• Как размещено население Египта по территории страны и почему?
3. Проанализируйте диаграммы и запишите, какая из них соответствует структуре
ВВП Египта, а какая — ЮАР. Объясните различия и сделайте вывод об уровне
развития хозяйства стран.
3%
14 %
46 %

14 %
30 %

46 %
40 %

3%

40 %

67 %

30 %

67 %

Промышленность

Промышленность

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Услуги

Услуги

4. Используя карту атласа, заполните схему «Влияние минерально-сырьевой базы
на специализацию хозяйства государств Африки».
110
© Кольмакова, Е. Г., Сарычева О. В., Шандроха А. Г., 2018

Египет

Каменный уголь,

ЮАР

• В чем причины различий в специализации промышленного производства государств?
5. Обведите иллюстрации сельскохозяйственных культур и скота, на производстве
и экспорте продукции которых специализируется Египет, зеленым карандашом,
ЮАР — коричневым.

• Почему в Египте не развито животноводство?
Размышляем. В чем заключалась политика апартеида и где она проводилась?
Вопросы для любознательных. О каком объекте говорится в цитате: Все деньги
мира будут здесь? Каково значение этого объекта?
Домашнее задание. Используя интернет-ресурсы, укажите названия представленных на фотографиях объектов культурного наследия ЮНЕСКО в Африке и государств, в которых они расположены.

, Тунис
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ТЕМА 14. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
АВСТРАЛИЙСКИЙ СОЮЗ
От теории к практике
1. Заполните визитную карточку Австралийского Союза.
Название: … . Столица: …
Площадь: … млн км2 (… место в мире)
Участие в международных организациях: …
Форма правления: …
Политико-территориальное устройство: …
Государственный язык: …

• Почему в левой верхней части флага государства изображен британский флаг?
2. Заполните схему ЭГП страны, указав его положительные и отрицательные черты.

Омывается
океанами,

имеет выхо
д к морю

ЭГП

ЭГП

Сделайте вывод:
3. Используя карту атласа, дополните таблицу.

Население Австралии (2016 г.)
Показатель
Численность населения, млн. чел.

Характеристика

Показатель
Доля городского населения, %

Характеристика
89
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Показатель

Характеристика

Показатель

Характеристика
___ (одна из самых
низких в мире)

ОКР/ОКС/ОКЕП,
‰

13/7/...

Плотность населения, чел./км2

Возрастной состав

Лиц до 15 лет — 19 %,
трудоспособного возра-

Агломерации

Сидней (4,6 млн) ...

Религия

Католицизм (1/4),

ста —    %, старше
65 лет — 15 %
Этнический состав

Аборигены — 2,3 %, потомки

     —    %,

         (1/5)

     —    %, шотландцы, итальянцы, немцы
• К какой расе принадлежат аборигены Австралии? 
• Где проживает коренное население? 
• Почему агломерации сосредоточены на юго-восточном побережье? 
4. Используя карты атласа, заполните таблицу.

Влияние природно-сырьевого фактора на структуру хозяйства
Австралийского Союза
Природно-сырьевая база

Отрасль хозяйства
Добывающая промышленность

Животноводство (мясное

      

        и         )

• По запасам, добыче или экспорту каких полезных ископаемых страна занимает
лидирующие позиции в мире?
• Какие отрасли определяют специализацию страны в географическом разделении
труда?
• Почему обрабатывающая промышленность сосредоточена в юго-восточных
районах?
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© Кольмакова, Е. Г., Сарычева О. В., Шандроха А. Г., 2018

• Почему 90 % сельскохозяйственных угодий занимают пастбища?
• Где простирается «пшеничный пояс» Австралии?
5. Установите основные товары экспорта и импорта Австралийского Союза, указав
их на схеме стрелками.

И

Э

• Какие страны являются основными покупателями австралийской продукции?
Какими видами транспорта осуществляется внешняя торговля Австралийского
Союза?
Размышляем. Почему Австралийский Союз относят к числу государств с высоким уровнем социально-экономического развития, хотя в его экспорте велика доля
сырьевых товаров?
Вопросы для любознательных. Что означает крылатое выражение: Австралия
скачет верхом на овце? Почему оно теряет актуальность?
Домашнее задание. Найдите на представленных фотографиях объект культурного
наследия ЮНЕСКО, который находится в Австралии. Подпишите его название.
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ОКЕАНИЯ
От теории к практике
1. Найдите на карте атласа примеры государств в составе Океании и запишите их
в таблице. Заполните визитную карточку Новой Зеландии.
Природно-исторические области Океании
Меланезия
Фиджи

Микронезия

Полинезия

Науру

Французская
Полинезия

Новая Зеландия

Столица:
Население:
Форма правления:

Политико-территориальное
устройство:

2. Используя карту атласа, заполните таблицу.

Минеральные ресурсы государств Океании
Полезные
ископаемые
Никелевые руды

Государство

Полезные
ископаемые

Государство

Новая Каледония,

• Какие острова по происхождению богаты полезными ископаемыми?
3. Дополните предложения в характеристике хозяйства государств Океании.

Добывающая промышленность развита в таких государствах Океании, как
… . Причинами аграрного характера хозяйств … государств региона являются ….
Ведущая отрасль сельского хозяйства — …. Вследствие ЭГП повсеместно также развито … . Среди государств региона высокоразвитая экономика есть только у … . Ее основу
составляют… .Развитию туризма в Океании благоприятствуют такие факторы, как … .
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4. Обведите кружком фотографии культур, на которых специализируется сельское
хозяйство стран Океании в географическом разделении труда.

Размышляем. Откуда заселялись острова Океании и к каким расам принадлежит
ее население?
Вопросы для любознательных. Какой остров Полинезии славится загадочными
статуями и кто их оставил?
Домашнее задание. Разгадайте кроссворд «Океания».
1. Коренное население Новой Зеландии. 2. Атолл в Маршалловых островах, место
ядерных испытаний. 3. Столица государства Океании, названная в честь английского
полководца — победителя в битве при Ватерлоо. 4. Остров Полинезии с каменными
изваяниями. 5. Высшая точка Океании. 6. «Тонущее» государство на островах Гилберта. 7. Реликтовая ящерица в Новой Зеландии.
1
2
3
4
5
6
7
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