
Дисциплина: Экономическая география.
Преподаватель: Беспоместных М.М.
Задание на 21.-26.02.2022. для группы гр.2. 
Тема урока: Горячие точки» планеты.

Задание :просмотреть фильм по ссылке :resh.edu.ru  ›   Урок 8. Демографические
проблемы и проблемы национального самоопределения, таблицу в тетрадь.

Сегодня может показаться, что все страшные войны остались в далеком прошлом. Но это 
вовсе не так. Несмотря на то что, согласно исследованиям, в XXI веке в результате 
военных действий гибнет гораздо меньше людей, чем в прошлые столетия, в разных 
регионах нашей планеты вспыхивают горячие точки. Вооруженные конфликты, военные 
кризисы – наверное, человечество никогда не сложит оружие.

Горячие точки планеты – это словно старые раны, которые все никак не могут зажить. На 
какое-то время конфликты угасают, но потом снова и снова вспыхивают, принося боль и 
страдания человечеству. Международная кризисная группа назвала регионы горячих 
точек на нашей планете, которые прямо сейчас угрожают миру.

«Горячие» точки планеты (таблица)
Таблица. «Горячие» точки планеты

«Горячая точка» Страна Сущность конфликта
СНГ

Восток Украины Украина сепаратизм, терроризм
Северный Кавказ

(Дагестан, Ингушетия,
Кабардино-Балкария,

Северная Осетия, Чечня)

Россия терроризм

Приднестровье Молдавия межнациональный конфликт,
сепаратизм

Нагорный Карабах Азербайджан сепаратизм, межнациональный
конфликт

Киргизия Киргизия угроза гражданской войны
Таджикистан Таджикистан терроризм

Европа
Ольстер (Северная

Ирландия)
Великобритания терроризм, межрелигиозный

конфликт
Корсика Франция терроризм
Косово Сербия межнациональный конфликт,

гражданская война и между-
народная интервенция НАТО

Македония Македония сепаратизм, терроризм
Страна Басков Испания терроризм, сепаратизм

Азия
Северный Кипр Кипр сепаратизм, межнациональный

конфликт
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Курдистан Турция, Ирак, Иран сепаратизм, терроризм
Ирак Ирак терроризм

Ближний Восток Израиль, Палестинские
территории, Ливан

арабо-израильский конфликт

Афганистан Афганистан гражданская война
Джамму и Кашмир Индия и Пакистан индо-пакистанский конфликт

Пенджаб, Гуджарат,
Ассам, Нагаленд

Индия сепаратизм, межрелигиозный
конфликт

Шри-Ланка Шри-Ланка сепаратизм
Шан Мьянма сепаратизм, гражданская война

Южные Филиппины Филиппины сепаратизм, межрелигиозный
конфликт

Ириан-Джая (западная
часть острова Новая

Гвинея)

Индонезия межнациональный конфликт,
сепаратизм

Африка
Алжир Алжир терроризм
Судан Судан сепаратизм

Эритрея Эфиопия и Эритрея эфиопо-эритрейский конфликт
Сомали Сомали гражданская война, пиратство

Западная Сахара оккупирована Марокко война за освобождение
Чад Чад гражданская война

Нигерия Нигерия межнациональный конфликт
Либерия Либерия гражданская война

Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар гражданская война
Демократическая
Республика Конго

Демократическая Республика
Конго

гражданская война,
межнациональный конфликт

Руанда Руанда межнациональный конфликт
Бурунди Бурунди межнациональный конфликт

Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне гражданская война
Мозамбик Мозамбик гражданская война

Ангола Ангола Материал с
сайта http://worldofschool.ru

гражданская война

Латинская Америка
Колумбия Колумбия война с наркомафией
Боливия Боливия гражданская война

Верхняя Амазония Эквадор и Перу эквадоро-перуанский конфликт
Океания

Остров Гуадалканал Соломоновы Острова межнациональный конфликт
Остров Бугевиль Папуа — Новая Гвинея межнациональный конфликт

Остров Новая Каледония Новая Каледония (фр.) борьба за освобождение

 В основе любого конфликта лежат как объективные, так и субъективные противоречия, 
также ситуация, включающая либо противоречивые позиции сторон по какой-либо 
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проблеме, либо противоположные цели, методы или средства их достижения в данных 
обстоятельствах, либо несовпадение интересов оппонентов. Развитие международных и 
внутренних конфликтов вызывает вечный интерес общественности. С незапамятных 
времен человечество живо интересовалось феноменом войны, о чем свидетельствуют 
многочисленные литературные, музыкальные, живописные и другие произведения. В 
результате исследования «горячих точек» гипотеза подтвердилась: Конфликты и споры в 
Средней Азии являлись и остаются по сей день одними из самых кровопролитных.

Тестовое задание(выделить правильный ответ)

Вопрос 1. В международной практике слово «суб регион» обозначает:

 часть региона, объединяющую несколько соседних стран
 несколько материков
 несколько регионов с общими особенностями развития
 несколько частей света

Вопрос  2. На  современной  политической  карте  мира  насчитывается  _______
государств:

 230
 200
 250
 130

Вопрос 3. Правильное утверждение «страны «удобного флага» – это»:

 Великобритания, Либерия, ФРГ
 Япония, Кипр, Панама
 Франция, Мальта, Либерия
 Кипр, Панама, Либерия

Вопрос 4. На протяжении многих лет выясняют проблему принадлежности Гибралтара:

 Франция и Испания
 Испания и Португалия
 Великобритания и Франция
 Великобритания и Испания

Вопрос 5. Россия занимает первое место в мире по запасам:

 калийных солей
 золота
 нефти
 бокситов



Вопрос 6. Группа месторождений каменного угля РФ:

 Хибины, Самотлор, Бодайбо
 Курская магнитная аномалия, Соликамск, Приангарье
 Кузнецкий бассейн, восточное крыло Донбасса, Уренгой
 Кузнецкий, Южно-Якутский, Печорский бассейны

Вопрос 7. Группа городов-миллионеров РФ:

 Волгоград, Пермь, Воронеж
 Москва, Казань, Ставрополь
 Нижний Новгород, Самара, Омск
 Ростов-на-Дону, Уфа, Саратов

Вопрос 8. Объективной основой выделения макро регионов являются границы:

 материков
 цивилизаций
 государств
 частей света

Вопрос 9. Группа, в которой содержатся только верные утверждения в парах «страна –
столица этой страны»:

 Бразилия – Сан-Паулу, Египет – Каир, Ирак – Багдад
 Индия – Дели, Австралия – Сидней, Румыния – Бухарест
 Украина – Киев, Словения – Братислава, Германия – Бонн
 Испания – Мадрид, Португалия – Лиссабон, Мьянма – Янгон

Вопрос 10. Группа стран, граничащих с Россией:

 Белоруссия, Болгария, Литва
 Молдавия, Украина, Казахстан
 Норвегия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Грузия
 Грузия, Азербайджан, Армения

Вопрос 11. Автономная область РФ:

 Нижегородская
 Тюменская
 Еврейская
 Московская

Вопрос 12. Приграничные конфликты в штатах Джамму и Кашмир происходят между
государствами:

 Ираном и Ираком
 Турцией и Ираном
 Израилем и Палестиной



 Индией и Пакистаном

Вопрос 13. По запасам нефти Россия уступает только:

 ОАЭ и Саудовской Аравии
 США и Китаю
 Ираку и Кувейту
 Ираку и Ирану

Вопрос 14. Классификация народов по языку носит название:

 географическая
 конфессиональная
 лингвистическая
 демографическая

Вопрос 15. Регион с максимальной долей городского населения:

 Латинская Америка
 Азия
 Европа
 Северная Америка

Вопрос 16. В РФ преобладает форма сельского расселения:

 групповая (деревенская)
 хуторская
 рассеянная (фермерская)
 пригородная

Вопрос 17. Объектом исследования экономической географии является:

 религиозный состав населения
 трудовые ресурсы
 территориальная структура хозяйства
 размещение природных ресурсов

Вопрос 18. Регионалистика – это свод знаний:

 о макро регионах
 об экономических районах
 о суб регионах
 о регионах

Вопрос 19. Количество субъектов, входящих в состав РФ:

 98
 89
 88



 99

Вопрос 20. Город Палана является центром:

 Республики Тыва
 Республики Коми
 Ненецкого автономного округа
 Корякского автономного округа

Вопрос 21. Крупнейшим мировым объединением государств является:

 Северо-Атлантический договор (НАТО)
 Организация Объединенных Наций
 Европейский союз
 Организация экономического сотрудничества и развития

Вопрос  22. Космические,  климатические  и  геотермальные  природные  ресурсы
относятся к группе:

 возобновимых
 невозобновимых
 неисчерпаемых
 исчерпаемых

Вопрос 23. Экономически активное население – это:

 занятые и безработные
 трудовые ресурсы и пенсионеры
 занятые и пенсионеры
 занятые и лица до трудоспособного возраста

Вопрос 24. В структуре занятых по отраслям экономики РФ численно преобладают:

 на транспорте и в связи
 в отраслях непроизводственной сферы
 в промышленности
 в сельском хозяйстве

Вопрос 25. Ростовская область располагается на территории федерального округа:

 Южного
 Центрального
 Приволжского
 Уральского

Вопрос 26. Город Екатеринбург является центром области:

 Ленинградской
 Челябинской



 Оренбургской
 Свердловской

Вопрос 27. Группа рудных полезных ископаемых:

 апатиты, калийные соли
 железная руда, нефть
 бокситы, полиметаллы
 железная руда, уголь

Вопрос 28. Группа нерудных полезных ископаемых:

 калийные соли, нефелины, уголь
 нефть, бокситы, фосфориты
 апатиты, бокситы, уголь
 фосфориты, апатиты, асбест

Вопрос 29. Третья по численности приверженцев мировая религия:

 христианство
 синтоизм
 буддизм
 ислам

Вопрос 30. К трудовым ресурсам в РФ относится население в возрасте:

 от 16 лет до 55-60 лет
 от 18 лет до 60-65 лет
 от 18 лет до 50-55 лет
 от 14 лет до 60 лет

Вопрос 31. Миграционный поток, идущий в страну – это:

 эмиграция
 сезонная миграция
 миграция
 иммиграция

Вопрос 32. Государство с монархической формой правления:

 Турция
 Индия
 Дания
 Португалия

Вопрос  33. Группа  государств,  входящих  в  состав  Содружества,  возглавляемого
Великобританией:

 Канада, Ирландия, Австралия



 Австралия, Индия, Бельгия
 Дания, Канада, ЮАР
 Канада, Алжир, Индия

Вопрос 34. Агинский Бурятский автономный округ входит в состав:

 Читинской области
 республики Бурятия
 республики Тыва
 Иркутской области

Вопрос 35. К главным капиталистическим странам относятся – США:

 Япония, ФРГ
 Япония, Россия
 Италия, Испания
 Канада, Португалия

Вопрос 36. Правильное утверждение «ключевые страны – это» Бразилия:

 Мексика, Китай
 Таиланд, Йемен
 Индия, ОАЭ
 Мексика, Индия

Вопрос 37. Мировые запасы, разрабатываемого калийного сырья, сосредоточены в РФ
близ города:

 Солигорска
 Соль-Илецка
 Усолья-Сибирского
 Соликамска

Вопрос 38. РФ относится к числу стран __________ урбанизированных:

 высоко
 слабо
 низко
 средне

Вопрос  39. Группа  городов  РФ,  численность  населения  которых  меньше  1  млн.
человек:

 Казань, Саранск, Астрахань
 Волгоград, Пермь, Воронеж
 Ростов-на-Дону, Самара, Ижевск
 Чебоксары, Ставрополь, Саратов



Вопрос  40. Форма  правления  государства,  при  которой  законодательная  власть
принадлежит парламенту, а исполнительная – правительству:

 республика
 федерация
 монархия абсолютная
 монархия конституционная

Тема урока  : Численность населения мира.  

Вопрос о том, сколько населения живет в мире и сейчас кому-то может

показаться праздным, несущественным. Стоит ли удивляться тому, что первые попытки

ответить на него относятся лишь к XVIII веку и принадлежат английскому

экономисту Уильяму Пети. Он предположил, что на Земле проживает 320 млн.

человек. Как считают современные ученые, он допустил большую ошибку, т.к в то время численность 
населения была в два раза больше. И не мудрено, ведь его предположение было основано на догадках. 
Что сейчас делается для того, чтобы уточнить численность населения? Переписи населения. Первые

переписи прошли только в конце XVIII века в Скандинавии, Австро-Венгрии, США, в 
XIX веке - в Англии, России, Латинской Америке; в Азии - после II мировой войны; в 
Африке - в конце 50-х годов XX века. Во многих развивающихся странах эти переписи 
были первыми и последними, поэтому абсолютно точных данных о численности их 
населения нет. За 200 лет в мире было проведено более 2 тысяч переписей. И сейчас в 
мире, только в Омане и Катаре не проведены переписи.31 октября 2011 года родился 7 
миллиардный житель планеты, а чему равна численность населения в Пензенской 
области? (1млн.348 тысяч человек), численность города Пензы – 524 632 чел.

На протяжении всей истории рост населения был медленным, а ускорение произошло 
только в ХХ веке. И никогда оно еще не увеличивалось столь быстрыми темпами!

Учитель: Рост численности населения Земли отражён в таблице.



По таблице № 1, 2 , мы можем увидеть, что за общемировыми показателями скрываются 
существенные различия между двумя основными группами стран. Какие это страны? 
– развитые и развивающиеся. Проанализируйте эти таблицы, и скажите - в какие годы 
был особенно большой рост населения?

В каких частях земного шара население растет быстро? А в каких медленно? 
Среднегодовые темпы прироста населения

в мире, отдельных его регионах табл. 1

Регион

Среднегодовые темпы прироста, %

1950-

1955

1965-

1970

1995-

2000

2000-

2005

Весь мир 1,8 2,0 1,3 1,2

Развитые

страны

1,2 1,1 0,4 0,2

Развивающиеся

страны

2,0 2,5 1,6 1,5

Европа 1,0 0,7 0,0 -0,2



Азия

Африка

Северная Америка

1,9

2,2

1,7

2,4

2,6

1,1

1,4

2,4

0,9

1,3

2,3

0,9

Что такое воспроизводство населения?

Воспроизводство - это совокупность рождаемости, смертности и естественного прироста,
которые обеспечивают смену поколений

Естественный прирост населения — превышение рождаемости над смертностью, то 
есть разница между количеством родившихся и умерших за определенный период 
времени.



Естественный прирост населения бывает положительный и 
отрицательный. Отрицательный естественный прирост – когда смертность выше 
рождаемости. ( см. табл.12 и 13, с. 406 учебника – статистические приложения)

В чем причина такого естественного прироста? – причина в социально-экономических 
условиях.

Итак, отчего зависит смертность и рождаемость населения? - Учащиеся: на рождаемость 
влияют условия жизни людей, войны, болезни.

На смертность влияют питание, санитарно-гигиенические условия, развитие 
здравоохранения.

Различают два типа воспроизводства населения

«Формула» воспроизводства населения: Р – С = ЕП

На доске - карта с высоким и низким ЕП.

 В наши дни большинство стран мира стремятся управлять воспроизводством населения, 
проводя государственную демографическую политику.
Демографическая политика – это система административных, экономических, 
пропагандистких и других мероприятий, с помощью которых государство воздействует на
естественное движение населения (прежде всего на рождаемость) в желаемом для себя 
направлении.

Скажите, какую демографическую политику проводит Россия? Какие меры для этого 
предпринимаются? Учащиеся: Повысить рождаемость, создание предпосылок для 
повышения рождаемости (пособие на ребенка, родившим второго ребенка –453 тысячи 
026 рублей ( эта сумма со временем индексируется), улучшение репродуктивного 
здоровья населения, и как следствие - увеличение продолжительности жизни.

Блок 1. «Численность населения».



№ п\п Вопросы Варианты ответа

1. Какова численность населения 
мира?

7 млр. человек

2. На основе анализа рисунка 1, 
сделайте вывод о том, как менялась 
численность населения мира в 
историческом развитии общества. 
Какой период можно выделить.

Проанализировав рисунок 1 можно 
сделать вывод о том, что численность 
население постоянно изменялась. Причем 
с 1600 года начинается резкое увеличение 
численности населения.

3. Какие мероприятия помогают 
вычислить количество людей на 
земном шаре.

Перепись

4. Какие проблемы связаны с ростом 
численности населения.

Нехватка воды, дефицит ресурсов др.

Блок 2. «Воспроизводство населения ».

№ п\п Вопросы Варианты ответа

1. Демографические процессы: 
воспроизводство населения, 
рождаемость, смертность, 
естественный прирост, 
демографический взрыв.

Воспроизводство населения – это 
совокупность процессов рождаемости, 
смертности и естественного прироста.

Рождаемость – количество родившихся на
1000 человек за 1 год.

Смертность – количество умерших на 
1000 человек за 1 год.

Естественный прирост – разница между 
родившимися и умершими.

Демографический взрыв – сверхвысокие 
темпы роста численности населения.

2. Факторы, влияющие на 
демографические процессы

Социально- экономические: уровень 
жизни, материальные условия, рост 
городов; природные – чрезвычайные 
ситуации (цунами, землетрясения и т.д.); 
войны и.т.д.

Блок 3. «Типы воспроизводства населения ».

№ п\п Вопросы Варранты ответа

1. Особенности I и II типов 
воспроизводства населения

I тип воспроизводства населения: низкая 
рождаемость, смертности естественного 



прироста.

II тип воспроизводства населения: высокая 
рождаемость, высокий естественный прирост, 
низкая смертность

2. На основе анализа картосхем 
рисунок 2, сделать вывод о 
райoнах распространения I и II 
типов воспроизводства 
населения

I тип воспроизводства населения характерен 
для стран: Европы и Северной Америки 
(развитые страны). II тип воспроизводства 
населения характерен для стран: Азии, 
Африки, латинской Америки (развивающиеся 
страны).

3. Раскройте понятие: 
демографическая зима и 
демографическая весна

Демографическая зима характеризуется 
высокой рождаемость и естественным 
приростом, низкий уровень смерти. 
Демографическая зима характеризуется резким
снижение рождаемости, естественного 
прироста, высокая смертность.

4. Теория демографического 
перехода

Теория демографического перехода – теория, 
которая объединяет последовательность смены
демографических процессов.

Блок 4. «Демографическая ситуация в России».

№ п\п Вопросы Варианты ответа

1. Численность населения России По численности населения РФ 
занимает 9 место в мире – 138 млн. 
человек

2. Демографические процессы в России: 
рождаемость, смертность, естественный 
прирост.

Рождаемость низкая, смертность 
высокая, естественный прирост 
отрицательный.

3. Расшифруйте понятие «русский крест» Высокая смертность, низкая 
рождаемость – естественная убыль 
населения.

- Какие государства по уровню развития должны давать основной прирост 
населения? Учащиеся: развитые



-Давайте посмотрим на диаграмму.

Итак, сегодня на уроке мы познакомились с особенностями численности и 
воспроизводства мира. В последние годы в связи с проводимой демографической 
политикой и улучшением качества жизни в нашей стране впервые рождаемость поднялась
выше смертности, увеличилась средняя продолжительность жизни, об этом недавно 
объявил Президент России. У России есть все возможности догнать и перегнать 
экономически развитые страны.

Задания для самостоятельной работы по выбору.

1. Назовите страну:

1. Страна – гигант по численности населения.

2. Страна – карлик по численности населения.

3. Самая многонациональная страна.

4. Страна – город, где 100% городского населения.

5. Страна с наибольшей ожидаемой 
продолжительностью жизни в 21 веке

6. Страна – лидер по плотности населения (кроме 
стран-карликов)

7. Двунациональные страны.

8. Страна, девиз дем. политики которой: «Нас двое –
нам двоих».

9. Страна, девиз дем. политики которой: «Одна 
семья – один ребенок».

10. Эта страна попала в книгу рекордов Гиннеса в 
номинации «Дефицит женщин».

11. Самая низкая доля детей (14%)

12. Самая высокая доля детей (50%)

1. Китай

2. Ватикан

3. Индия

4. Сингапур

5. Япония

6. Бангладеш

7. Канада, 
Бельгия

8. Индия

9. Китай

1. Катар

2. Италия

3. Нигер



Тема: «Структура населения.
Половой, возрастной, национальный, религиозный состав» 

Цели:
 Выявить географические особенности полового и возрастного состава населения мира;
 Сформировать представление об этнографической специфике населения;
 Учить определять и сравнивать по различным источникам информации 

географические тенденции развития социально-экономических объектов;
 Развивать умения и навыки работы с разными источниками знаний. 
1. Кого на Земле больше – мужчин или женщин?
2. В чём заключаются  географические особенности полового состава населения?
3. Каковы причины сложившейся ситуации?

Мужское и женское начала в природе равнозначны. Хотя в среднем на каждые 100 
девочек рождается примерно 104-105 мальчиков, к 15 годам соотношение обоих полов 
выравниваются. Но в последующих возрастных группах формирование полового состава 
населения в различных странах происходит неодинаково.
Примерно в половине стран мира женщины численно преобладают. Наиболее значителен 
перевес в ряде стран СНГ, в зарубежной Европе, в Северной Америке.
В Африке, Латинской Америке, Австралии и Океании численность мужчин и женщин 
приблизительно одинакова.
В зарубежной Азии мужчины заметно преобладают. Во многом это объясняется 
положением женщины в семье и обществе (ранние браки, многочисленные и ранние 
деторождения в условиях нищеты, голода, болезней). Оказывают влияние, и внешние 
миграции населения  Большая часть мужского населения вынуждена искать заработки в 
других странах.
Но на итоговом мировом показателе особенно сильно сказывается перевес мужчин в 
самых многонаселённых странах мира – Китае и Индии. Именно поэтому в целом в мире 
на 100 женщин приходится 101 мужчина.

1.Как различаются возрастные показатели в развитых и развивающихся странах?
2. Каким образом по возрастному показателю можно определить тип воспроизводства и 
экономическое развитие страны?
3.Каким образом возрастной состав влияет на трудовые ресурсы?

Древнегреческий математик и философ Пифагор, рассматривавший человеческую жизнь в
аспекте времён года, предлагал различать в ней четыре сезона: весну (детство), лето 
(молодость), осень (зрелость), зиму (старость). И в наши дни учёные говорят о 
демографической молодости, зрелости и старости населения. Польский демограф Россет 
предложил считать население молодым при условии, что доля в нём  лиц в возрасте 
старше 60 лет не превышает 8%, старым – 10-12%, демографически старым при доле 
пожилых свыше 12%.
Отнесение страны (региона) к одному из этих сезонов зависит от показателей 
рождаемости, смертности и естественного прироста. Вот почему основные типы 
возрастного состава населения, в общем, соответствуют типам его воспроизводства. В 
развитых странах доля детей составляет в среднем 15%, пожилых 23%, в развивающихся 
43% и 6% соответственно.
Возраст является главным критерием при определении главной части  населения – 
трудовых ресурсов. Здесь нам необходимо  проанализировать показатель  экономически 
активного населения. В среднем по миру он составляет 45% всего населения или 2,7 млрд.
человек. В развитых странах этот показатель выше среднемирового при высокой, а иногда
очень высокой занятости женщин. В развивающихся странах он обычно ниже 



среднемирового, что объясняется их большой экономической отсталостью, очень высокой
долей детей, значительно меньшим вовлечением женщин в общественное производство.

 Второй блок посвящён этнографическому и религиозному составу населения
1. Какие типы этнических общностей существуют в настоящее время, и чем они 
характеризуются?
2.По каким показателям кроме расового признака можно ещё классифицировать 
население мира?
3.Что такое национальный вопрос и как он проявляется в современном мире?

  В настоящее время на Земле существуют этнические общности разного уровня – 
племена, народы, нации.  Этносы (народы) – сложившиеся устойчивые общности людей, 
характеризующиеся общностью языка, территории, особенностями быта, культуры и 
национальным самосознанием. Этнический состав населения мира является результатом 
длительного исторического процесса смешения представителей разных рас и этносов. 
Каждый этнос имеет свои неповторимые стереотипы и нормы поведения, которые 
негласно существуют во всех областях жизни и быта. Соприкасаясь с другой нормой 
поведения в другом этносе, люди удивляются «чудачествам» другого народа. Арабы 
считают бесстыдством открытые лица женщин, такой деликатес корейской кухни, как 
мясо собак, приводит в изумление другие народы.
В мире насчитывается 3-4 тысячи этносов, естественно при таком количестве необходима 
их классификация. Чаще всего используется деление народов по численности. Самый 
многочисленный – китайский (1,3 млрд. человек) до племён Бразилии или стран Африки, 
насчитывающих несколько десятков человек (Слайд).
Языки – важнейшее связующее звено культуры появились одновременно с появлением 
людей. Как правило, каждый народ говорит на одном, своём родном языке, который 
является одним из основных признаков этнической принадлежности. Сегодня все 6,5 
млрд. населения мира разговаривают более чем на 3000 языках, не считая диалектов. В 
прошлом существовало ещё 4000 языков, ныне забытых. На 13 наиболее 
распространённых языках разговаривают почти 2/3 населения мира. Существуют также и 
обособленные языки, языки-изолянты, непонятные даже для соседей: нивхский, 
юкагирский, баскский и др. Все языки мира относятся к определённым языковым семьям, 
объединяющим схожие по лингвистическому строю и происхождению языки. Самой 
многочисленной языковой семьёй, на языках которой говорит почти половина населения 
мира, является индоевропейская, второй по численности является китайско-тибетская 
семья. К наиболее распространенным языкам мира относятся: китайский, английский, 
хинди, испанский, русский.
Одним из самых острых вопросов во многих странах мира, где имеются национальные 
или расовые различия, является национальный вопрос, который проявляется через идеи 
национального превосходства. Обычно это приводит к национальной вражде и ненависти,
что порождает возникновение на карте «горячих точек» .

1.Как можно классифицировать столь многообразные религиозные направления 
современного мира?
2.Какая религия мира является самой старой, а какая самой молодой?
3.Существуют ли проблемы, связанные с религиозной картиной мира?

Религия – это феномен культуры, она нацелена на поиск смысла и цели существования, 
определяет шкалу человеческих ценностей. Велика роль религии в искусстве, 
архитектуре, распространении письменности и книгопечатания. Она является важнейшим 



элементом дифференциации человеческих культур. На разных этапах истории, в 
различных странах и регионах позиции и влияние религии на жизнь общества и 
хозяйственную деятельность значительно различаются. Географически религии 
подразделяются на мировые, преодолевшие национальные рамки и ставшие общей 
религией многих этносов и государств (Слайд), национальные, как правило, 
распространённые в пределах  государственных границ или ареалов проживания этносов 
и традиционные, которых придерживаются разрозненные изолированные племена.
Несмотря на ряд общих признаков, мировые религии сильно отличаются друг от друга. 
Самой древней из них, индуизму, более 5 тысяч лет, самой молодой, бахаизму, всего 150 
лет. Самая многочисленная мировая религия – христианство, насчитывает около 2 млрд. 
адептов, а зороастрийцев лишь 300 тысяч.
Прошедший век, особенно его конец, стал временем возвращения в мировую 
общественную жизнь религиозного экстремизма и фанатизма. Пример тому – 
террористическая деятельность мусульманских экстремистов в Египте, Алжире, 
Палестине и других точках планеты. Долговременные конфликты, имеющие религиозную 
окраску характерны для Индии, Ирландии, стран Ближнего Востока.

№№
п/п

Этап работы Что нужно запомнить

1.
Половой состав

             По возрасту                             По территории

1 год  -  М        Д                     Страны СНГ, Зарубежная Европа,
                                                   Северная Америка     М       Ж

15 лет-  М        Д                      

15 >                                            Африка, Латинская Америка,
                                                   Австралия и Океания   М     Ж

Мировой показатель                Зарубежная Азия          М      Ж
       М          Ж

2.
Возрастной состав

                                 Показатели: Р, С, ЕП.
Развитые страны:    дети  -
                                  пожилые –
Развивающиеся страны:  дети  -
                                           пожилые – 
Главная часть населения  - ЭАН
Мировой показатель:
Развитые страны -
Развивающиеся страны-

3.

Этнографичес-кий
состав

                     Классификация   по:
1. _____________________               2._________________________

Самый большой по                         Всего в мире   …        языков.
численности – 
_____________________                  Самая большая семья -
Малые по                                           _________________________
численности -                                   Наиболее распространены:



 ________________________          __________________________    
                                                            __________________________
                                                            __________________________

4.
Религиозный

состав

                                      Религии
1.                                       2.                                    3.

Самая древняя –
Самая молодая –
Самая многочисленная – 
Самая малочисленная – 

Квалификационный тест
Вариант 1.

Согласны ли вы с данными  утверждениями?
1.В целом по миру мужчин больше, чем женщин.
2.В развивающихся странах доля детей выше доли пожилых людей.
3.Около половины государств мира многонациональны.
4.Самой многочисленной языковой семьёй является индоевропейская семья.
5.К национальным религиям относится индуизм.

Квалификационный тест
Вариант 2.

Согласны ли вы с данными  утверждениями?
1.В целом по миру женщин больше, чем мужчин.
2.В развитых странах доля детей выше доли пожилых людей.
3.Около половины государств мира двунациональны.
4.Самой многочисленной языковой семьёй является алтайская семья.
5.К мировым религиям относится индуизм.

Домашнее  задание на сайт : metodistfilial@yandex.ru

mailto:metodistfilial@yandex.ru
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