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Предисловие 
 
 

Для современного человека образ мира представляется в виде 
мозаичной картины, составленной из более чем 200 суверенных 
государств1. Все эти государства чрезвычайно отличаются друг от 
друга и по формам правления и государственного устройства, и по 
размерам территории и численности населения (часто в сотни раз), 
и по уровню социально-экономического развития, и по характеру 
демографических процессов. Кроме того, эти государства не 
находятся в неизменном виде, происходит непрерывный процесс 
изменений границ между ними, их распада или слияния, смены 
столиц и политического устройства, происходят перманентные 
изменения демографической ситуации. Данные изменения носят 
как качественный, так и количественный характер.  

Любому образованному человеку необходимо иметь 
элементарное представление о мире за пределами границ своей 
страны. Поэтому в качестве дополнения к учебнику по 
экономической и социальной географии мира студентам 
предлагается некоторая информация о современной политической 
карте мира и географии населения и последних изменениях в 
данных сферах. Выполнение предложенных практических работ 
позволит сделать знакомство с этой информацией более глубоким. 
И вторая важная задача предлагаемых практических работ – 
научить студентов способам самостоятельного получения 
географической информации: использованию информации 
графиков, таблиц и диаграмм, анализу статистических материалов.  

Реализация данных практических работ позволяет 
обеспечить формирование у студентов умений:  определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития социально-
экономических объектов, процессов и явлений;   оценивать и объяснять демографическую ситуацию в 
отдельных странах и регионах мира, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения;   применять разнообразные источники географической 
информации для проведения наблюдений за социально-

                                                             
1 То есть государств, самостоятельных в политическом отношении 
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экономическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных факторов;   составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, 
отражающие географические закономерности различных явлений 
и процессов, их территориальные взаимодействия;   сопоставлять географические карты различной 
тематики;   использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций;  

 нахождения и применения географической 
информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета;   правильной оценки важнейших социально-
экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в 
России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных 
регионов и стран мира в условиях глобализации, 
стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, 
различных видов человеческого общения.  

Количество предлагаемых практических работ избыточно. 
Преподаватель самостоятельно принимает решение о том, какие из 
предлагаемых работ следует использовать непосредственно в 
образовательном процессе. Данное решение принимается с учетом 
приоритетности дидактических задач (которые в каждой учебной 
группе имеют свою специфику в зависимости от состава группы, 
содержания рабочей программы и т.п.). 

Использование данных практических работ позволяет также 
обеспечивать высокое качество текущего контроля успеваемости 
студентов и их эффективную подготовку к промежуточной 
аттестации по географии. 
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Практическая 

работа № 1. 
 
Составление 

картосхем и 
таблиц, 
характеризующих 
государственное 
устройство и 
формы правления 
стран мира 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Политическая карта мира 
 
1. На контурной карте мира нанесите 

границы, обозначьте и подпишите 
наименования столиц государств, 
относящихся к следующим группам: 

- Имеющих федеративное 
государственное устройство (США, 
Россия, Индия, Федеративная республика 
Германия, Бельгия, Швейцария, Мексика, 
Бразилия, Аргентина, Австралия). 
Обозначьте данные государства фоновой 
окраской (красным цветом). 

- Имеющих унитарную форму 
государственного устройства (Украина, 
Казахстан, Белоруссия, Франция, 
Великобритания, Италия, Испания, 
Турция, Китай, Индонезия, Япония). 
Обозначьте данные государства фоновой 
окраской (синим цветом). 

- Имеющих республиканскую 
форму правления (Россия, Казахстан, 
ФРГ, Франция, Австрия, Швейцария, 
Польша, США, Мексика, Бразилия, 
Аргентина, Китай, Индия, Индонезия, 
Австралия). Обозначьте данные 
государства косой штриховкой. 

- Являющихся конституционными 
монархиями (Норвегия, Великобритания, 
Испания, Бельгия, Япония, Таиланд, ОАЭ, 
Марокко). Обозначьте данные государства 
горизонтальной штриховкой. 

- Являющихся абсолютными 
монархиями (Бахрейн, Саудовская 
Аравия, Оман, Катар, Свазиленд). 
Обозначьте данные государства 
вертикальной штриховкой. 
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2. На основе изучения справочных 

данных и политической карты мира 
завершите заполнение таблицы 
«Распределение государств с 
монархической формой правления по 
регионам мира». Сделайте вывод. 

 
Распределение государств с монархической 

формой правления по регионам мира 
 

Наименование 
региона мира 

Государства с 
монархической формой 

правления 
Австралия и Океания  

Африка  

Зарубежная Европа  

Зарубежная Азия  

Северная Америка  

Латинская Америка  
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Практическая 
работа № 2. 

 
Знакомство с 

государствами, 
относящимися к 
разным группам 
по уровню 
социально- 
экономического 
развития, по 
размерам и 
численности 
населения  

 

1. Найдите на политической карте 
мира государства, относящиеся к 
различным группам (типам) по уровню 
социально-экономического развития2. 
Выучите группы стран, которые выделены 
жирным шрифтом. Умейте их 
показывать на карте. 

 

Наименование 
подгруппы 

стран 

Наименование стран, которые 
относятся к данной подгруппе 

Тип стран: Страны с развитой экономикой 
Группа восьми3 
(Основные 
страны с 
развитой 
экономикой) 

Великобритания, Германия, 
Италия, Канада, Россия, США, 
Франция, Япония  

Страны Зоны 
евро 

Австрия, Бельгия, Греция, Ирландия, 
Испания, Кипр, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Португалия, Словакия, 
Словения, Финляндия, Эстония  

Новые 
индустриальные 
страны Азии 

Корея, Сингапур, Тайвань, 
Малайзия 

Другие страны с 
развитой 
экономикой 

Австралия, Дания, Израиль, 
Исландия, Новая Зеландия, Норвегия, 
Чехия, Швеция, Швейцария и другие 

Тип стран: Развивающиеся страны 
Центральная и 
Восточная 
Европа 

Албания, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Венгрия, Косово, Латвия, 
Литва, Македония, Черногория, 
Польша, Румыния, Сербия, Турция, 
Хорватия 

                                                             
2 Структура групп стран приводится согласно традиционным в 
российской географии подходом, но с учетом классификации 
стран доклада «Перспективы развития мировой экономики. 
Апрель 2013. Надежды, реалии, риски». — Вашингтон, округ 
Колумбия: Международный Валютный Фонд. – 2013. ISBN 978-
1-61635-805-1 (Russian). С. 147-153. Отдельные страны, которые  
согласно классификации МВФ одновременно включены в две 
подгруппы (например, Италия отнесена к  подгруппам 
«Основные страны с развитой экономикой» и «Страны Зоны 
евро») в данной таблице указываются только один раз.  
3 (англ. Group of eight, G8), Большая восьмёрка — 
международный клуб, объединяющий правительства 
Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, 
Франции и Японии. 
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Содружество 
независимых 
государств (СНГ)4 

Армения, Азербайджан Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Монголия, Россия, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Украина, Узбекистан 

Ключевые 
развивающиеся 
страны5 

Китай, Индия, Бразилия, Мексика, 
Индонезия 

Нефтеэкспортиру
ющие арабские 
монархии6  

Бахрейн, Бруней, ОАЭ, Кувейт, 
Катар, Оман, Саудовская Аравия 

Развивающиеся 
страны Ближнего 
Востока и 
Северной Африки7 

Алжир, Джибути, Египет, Иран, 
Ирак, Иордания, Ливан, Ливия, 
Мавритания, Марокко, Судан, Сирия, 
Тунис, Йемен 

Иные 
развивающиеся 
страны Азии 

Афганистан, Бангладеш, Бутан, 
Вьетнам, Камбоджа, Лаос, 
Мальдивские острова, Мьянма, 
Непал, Пакистан, Папуа-Новая 
Гвинея, Таиланд, Тонга, Фиджи, 
Филиппины, Шри-Ланка и др. 

Страны Латинской 
Америки и 
Карибского 
бассейна 

Аргентина, Багамские Острова, 
Барбадос, Белиз, Боливия, Гренада, 
Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, 
Доминика, Доминиканская 
республика, Колумбия, Коста-Рика, 
Мексика, Сальвадор, Чили, Эквадор, 
Ямайка 

                                                             
4 Грузия и Монголия, которые не являются членами СНГ, 
включены в эту группу согласно классификации МВФ в силу их 
географического положения и схожих характеристик 
особенностей экономики. 
5 К данной группе отнесены государства, которые имеют очень 
высокие абсолютные показатели объемов валового внутреннего 
продукта (более 1 трлн. долларов) и благодаря этому имеют 
значительное экономическое и политическое значение в 
современном мире. Однако душевые показатели ВВП в данных 
странах невелики, поэтому к числу стран с развитой 
экономикой эти государства не относят.  
6 Основу экономики составляет добыча, переработка и экспорт 
нефти и нефтепродуктов. Душевые показатели ВВП очень вели- 
ки, однако в структуре хозяйства резко преобладает промыш- 
ленность, что отличает их от любой развитой страны (в структу- 
ре хозяйства развитых стран мира преобладает сфера услуг). 
7Данная группа стран и все последующие приводятся согласно 
классификации издания «Перспективы развития мировой 
экономики». — Washington, DC : Международный Валютный 
Фонд. v.; 28 cm. — (Обзоры мировой экономики и финансов, 
0256-6877). ISBN 978-1-61635-122-9. Сентябрь 2011 года. 
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Африка к югу от 
Сахары 

Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-
Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Демократическая Республика, Конго, 
Замбия, Зимбабве, Камерун, Кения, 
Коморские Острова, Конго, Кот-
д’Ивуар, Лесото, Либерия, 
Мадагаскар, Мали, Маврикий, 
Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, 
Руанда, Сенегал, Сейшельские 
Острова, Сьерра-Леоне, Свазиленд, 
Танзания, Уганда, 
Центральноафриканская Республика, 
Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, 
Эфиопия и др. 

 
 
2. Используя статистическую 

информацию из учебника и справочные 
данные, заполните следующую таблицу. 

 

Крупнейшие государства мира 

По площади 
территории 

(первые 10 стран) 

По численности 
населения  

(первые 10 стран) 

Страны, которые 
входят в число 
первых 10 и по 

численности 
населения и по 

площади 
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Практическая 
работа № 3. 

 
Анализ 

диаграмм, 
характеризующих 
типы стран по 
социально-
экономическим 
показателям 
 

1. На столбиковой диаграмме 
«Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении по отдельным странам 
мира» представлены 8 стран мира8. Какой 
вывод можно сделать по данным 
диаграммы о взаимосвязи уровня 
социально-экономического развития 
страны и ожидаемой продолжительности 
жизни населения? 

 
Диаграмма 

«Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении по отдельным странам мира (лет.)» 

 
 
2. Изучите диаграмму «Валовый 

внутренний продукт (ВВП) в расчёте на 
душу населения по отдельным странам 
мира»9. Имеются ли различия в 
показателях ВВП на душу населения в 
странах с развитой экономикой и 
развивающихся странах мира? Каковы 
данные отличия? Каково место России по 
данному показателю относительно 
развитых стран мира? 

                                                             
8 Для построения диаграммы использовались данные 
Всемирной организации здравоохранения: Мировая статистика 
здравоохранения, 2013 год. Всемирная организация 
здравоохранения. ISBN 978 92 4 456444 8. С. 51-62. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44844/8/9789244564448_ru
s.pdf (Дата обращения: 12.12.2013). 
9 Для построения диаграммы использовались данные 
Международного Валютного Фонда (МВФ).  
http://www.imf.org/external/index.htm.  (Дата обращения: 
12.12.2013). 
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Диаграмма  

«Валовый внутренний продукт (ВВП) в расчёте на душу 
населения по отдельным странам мира (в долларах 

США)» 
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Практическая 
работа № 4. 

 
Характеристика 

политико-
географического 
положения страны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типовой план 
характеристики 

политико-
географического 

положения 
страны 

Расстановку политических сил, 
особенности государственного 
устройства, форм правления, 
административно-территориального 
устройства в различных странах и 
регионах мира изучает политическая 
география. Данная научная дисциплина 
находится на стыке других наук: 
истории, экономической географии, 
социологии и пр. 

Один из важных вопросов, который 
рассматривается в рамках политической 
географии, − изучение политико-
географического (геополитического) 
положения отдельных стран. 

Используя приведённый ниже 
типовой план, составьте описание 
политико-географического положения 
одной из следующих стран (по выбору 
преподавателя: США, Россия, 
Великобритания, Казахстан, Иран).  
 
 

Пункты типового плана Указания по выполнению 

1. Общие сведения о стране 
(столица государства, 
площадь, численность 
населения, тип страны по 
уровню социально-
экономического развития). 
 
 

Абсолютные показатели 
численности населения 
страны и её площади 
малоинформативны. 
Желательно  сравнить 
характеризуемую страну с 
другими государствами 
(указать размеры территории 
и число жителей в стране 
относительно большей части 
других стран в регионе). 

2. Общие черты 
географического положения 
государства: на каком 
материке и в какой его части 
находится, наличие выхода к 
морям, оценка 
благоприятности природно-
климатических условий на  

При выполнении данного 
пункта плана не следует 
излагать избыточную 
информацию о природе 
страны. Следует помнить, 
что вы даёте характеристику 
политико-географического 
положения государства,  
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территории страны для 
жизни и хозяйственной 
деятельности человека). 

а не комплексную 
характеристику природы 
страны. Необходимо 
описать только те 
природные факторы, 
которые важны для 
хозяйственного развития 
территории. 

3. Участие страны в 
международных союзах 
(для ответа используйте 
справочныe материалы, в 
том числе ресурсы сети 
Интернет). 

Необходимо обязательно 
указать на членство 
государства в НАТО, ЕС, 
ОПЕК или в иных 
влиятельных 
международных союзах. 

4. С какими странами 
имеются общие границы 
(указать, дружественные 
страны или нет). 

Необходимо знать и уметь 
показывать на карте все 
пограничные страны.  

5. Положение страны 
относительно «Горячих 
точек»10, которые 
угрожают или 
потенциально могут 
угрожать национальной 
безопасности.  

Для правильного 
выполнения данного пункта 
плана студенту необходимо 
иметь элементарное 
представление о 
современной политической 
ситуации в мире. 

6. Положение страны 
относительно важнейших 
морских и сухопутных 
транспортных магистралей. 

Дается комментарий 
относительно того, 
проходят ли через 
территорию страны важные 
транспортные пути 

7. Вывод (оценка уровня 
благоприятности политико-
географического 
положения страны). 

Необходимо ответить на 
вопрос: Способствует или 
нет политико-
географическое положение 
хозяйственному развитию 
государства? 

 

 

                                                             
10 Горячая точка – это место, регион, где происходит 
вооружённый или острый политический конфликт, война. 
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Практическая 
работа № 5. 

 
Знакомство с 
политической 
картой 
Зарубежной 
Европы 

1. Используя материал учебника (см. 
приложение учебника) или справочные 
материалы ответьте письменно на 
следующие вопросы: 
А) Сколько в Европе республик? 
Приведите не менее 5-6 примеров. 
Б) Сколько в Европе монархий? 
Приведите не менее 5-6 примеров. Какие 
виды монархий встречаются в Европе?  

 
2. Изучите состав региона (знать и уметь 
показать на карте следующие 
государства). 
 

Западная 
(Центральн
ая) Европа 

Восточная 
Европа 

Северная 
Европа 

Южная 
Европа 

Австрия 
Бельгия 
Великобрита
ния 
Германия 
Ирландия 
Люксембург 
Нидерланды 
Франция 
Швейцария 

 Беларусь 
 Болгария 
 Венгрия 
 Молдавия 
 Польша 
 Румыния 
 Украина 
 Чехия 
 Словакия 

 Дания 
 Исландия 
 Латвия 
 Литва 
 Норвегия 
 Финляндия 
 Эстония 
 Швеция 

Албания 
Андорра 
Босния и 
Герцеговина 
Греция 
Испания 
Италия 
Македония 
Португалия 
Сербия 
Словения 
Хорватия 
Черногория 

 
3. Найдите государства Зарубежной 
Европы, не имеющие выхода к морю. 
 
4. Какие новые государства появились в 
Зарубежной Европе после 1990 года? 
Перечислите их и найдите на 
политической карте. 
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Практическая 
работа № 6. 

 
Знакомство с 

политической 
картой 
Зарубежной Азии 

  
 

1. Изучите состав Зарубежной Азии 
(знать и уметь показать на карте 
государства, которые входят в состав 
отдельных субрегионов11 Зарубежной 
Азии). 

Центральная и Восточная Азия: 
Китай, Япония, Монголия, КНДР, 
республика Корея.  

Юго-Восточная Азия: Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Таиланд, Камбоджа, 
Лаос, Вьетнам, Бруней, Мьянма, 
Филиппины, Вост. Тимор. 

Южная Азия: Индия, Пакиистан, 
Бутан, Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, 
Мальдивы.  

Юго-Западная Азия: Саудовская 
Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, 
Израиль, Сирия, Турция, Ливан, 
Палестина, Афганистан, Сирия, Оман, 
Йемен, Кипр, Иордания, Грузия, Армения, 
Азербайджан. 

Средняя Азия: Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, 
Кыргызстан. 

2. Какие из государств Зарубежной 
Азии 

А) Имеют монархическую форму 
правления (перечислите их); 

Б) Имеют федеративную форму 
административно-территориального 
устройства? Перечислите их. 

3. Какие государства Зарубежной 
Азии в первой половине XX века являлись 
колониями12 европейских стран? 

  
                                                             
11 Субрегион - часть географического региона мира, которая 
характеризуется общностью географических условий и 
исторического развития. 
12 Колония - это зависимая  территория (которая не обладает 
суверенитетом), находящаяся под властью иностранного 
государства (метрополии). 
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Практическая 
работа № 7. 

 
Знакомство с 

политической 
картой 
Латинской 
Америки 

 
 
 
 

1. Изучите состав Латинской 
Америки13 (знать и уметь показывать на 
карте государства, которые входят в 
состав её отдельных субрегионов). 

- Центральная Америка и Вест – 
Индия (страны Карибского бассейна): 
Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, 
Никарагуа, Панама, Сальвадор, Гаити, 
Доминиканская Республика, Куба, 
Пуэрто-Рико (колония США), Ямайка;  

- Андские страны: Боливия, Венесуэла, 
Колумбия, Перу, Чили, Эквадор; 

- Страны Атлантического региона 
(бассейна Амазонки и Ла-Платы): 
Аргентина, Бразилия, Гайана, Гвиана, 
Парагвай, Суринам, Уругвай. 

 
2. Сколько в Латинской Америке 

государств с монархической формой 
правления? Почему? 

 
3. Используя типовой план (см. 

практическую работу № 4) составьте 
описание политико-географического 
положения одной из стран (по выбору 
преподавателя) Латинской Америки. 

 
  

                                                             
13 Латинская Америка — обобщенное наименование 
американских государств, расположенных к югу от США (в 
Северной и Южной Америки) и  использующих в качестве 
официальных романские языки.  Свое происхождение 
романские языки ведут от латинского языка. 
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Практическая 
работа № 8.  

 
Численность и 

плотность 
населения в 
странах мира 

 

Раздел 2. География населения мира 
 

1. Найдите на политической карте 
мира и выучите первые 10 стран мира по 
численности населения14 (знать и уметь 
показывать данные государства на 
политической карте мира). 
 

Наименование государства Численность 
населения, млн. чел. 

Китай 1350,4 
Индия 1259,7 
США 313,9 
Индонезия 241 
Бразилия 194,3 
Пакистан 180,4 
Нигерия 170,1 
Бангладеш 152,9 
Россия 143,2 
Япония 127,6 
 

2. На основе данных таблицы ниже 
вычислите плотность населения в каждой 
из указанных стран. Сравните показатели 
плотности населения. Укажите 
государства с максимальными и 
минимальными показателями плотности 
населения. 

 

Наименование 
государства 

Численность 
населения, 
млн. чел. 

Площадь, 
тыс. км2 

Китай 1350,4 9 572 
США 313,9 9 629,1 
Бразилия 194,3 8 512 
Нигерия 170,1 923,8 
Россия 143,2 17 075,4 

                                                             
14 Приводится численность населения на середину 2012 года. 
Источник статистических данных  Демоскоп Weekly: 
http://demoscope.ru/weekly/app/world2012_1.php (Дата 
обращения: 12.12.2013). 
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Практическая 
работа № 9. 

 
Определение 

демографической 
ситуации и 
особенностей 
демографической 
политики в 
разных странах и 
регионах мира 

1. Подготовьте ответы на следующие 
вопросы: 

А) Что такое демографический взрыв 
и в чём состоят его негативные 
последствия? 

Б) Что такое демографическая 
политика? Как отличается 
демографическая политика в развитых и 
развивающихся странах? 

 
2. На основе данных таблицы 

«Демографические показатели по 
отдельным странам мира» составьте 
столбчатую диаграмму «Показатели 
естественного прироста по отдельным 
странам мира». На основании изучения 
данной диаграммы сделайте вывод об 
отличиях показателей естественного 
прироста в странах с разным уровнем 
социально-экономического развития. 

 
Демографические показатели по отдельным 

странам мира. 2012 год15 
 

Наименование 
стран 

Демографические показатели 

Рождаемость, 
‰ 

Смертность, 
‰ 

Естественный 
прирост 

(убыль), ‰ 
Алжир 25 4  
Нигерия 40 14  
Кения 35 8  
Танзания 41 11  
Дания 11 9  
Эстония 11 11  
Великобритания 13 9  
Германия 8 10  
Россия 13 14  
Украина 11 15  

                                                             
15 Источник статистических данных  Демоскоп Weekly: 
http://demoscope.ru/weekly/app/world2012_1.php (Дата 
обращения: 12.12.2013). 
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Практическая 
работа № 10. 

 
Анализ 

статистических 
данных и 
построение 
графиков, 
характеризующих 
демографическую 
ситуацию в 
странах мира 

1. Пользуясь данными таблицы16, 
постройте график изменения численности 
населения Зарубежной Европы, Северной 
Америки и Африки (по вертикальной оси 
откладывайте численность населения (для 
разных регионов различным цветом), по 
горизонтальной оси – годы). 

 

Регион 
Население регионов, тыс. чел. 

1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2005 г. 
Европа 655 

855 
692 
431 

721 
582 

727 
986 

724 
722 

Африка 357 28
3 

469 
618 

622 
443 

795 
671 

887 
964 

Северная 
Америка 

231 
937 

256 
068 

283 
549 

315 
915 

332 
156 

 
В каком регионе численность 

население росла быстрее? Каковы причины 
этого? 

2. По данным Организации 
объединённых наций (ООН) ожидаемая 
продолжительность жизни17 составляет в 
Японии 83 года, в Швейцарии 82 года, в 
Германии 80 лет, в Бангладеш 69 лет, в 
Танзании 57 лет18.  

Напишите ответы на следующие 
вопросы: 

- Каким образом данный 
демографический показатель влияет на 
возрастную структуру населения?  

- В каких из данных стран доля 
пожилых людей будет выше? 
                                                             
16 Для построения таблицы использовались данные  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Население Земли.  
17 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - число 
лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из 
некоторого гипотетического поколения родившихся при условии, 
что на протяжении всей жизни этого поколения уровень 
смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, для 
которых вычислен показатель. 
18 Данные за 2012 год. Источник статистических данных  Демоскоп 
Weekly: http://demoscope.ru/weekly/app/world2012_2.php (Дата 
обращения: 12.12.2013). 
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Практическая 
работа № 11. 

 
Использование 

источников 
демографической 
информации и 
составление 
систематизирую-
щих таблиц по 
географии 
населения мира 

 
 

1. На основе изучения текста учебника 
и справочной информации подготовьте 
письменные ответы на следующие 
вопросы: 

А) Какова средняя плотность 
населения на Земле? 

Б) Перечислите причины, по которым 
население Земли размещено неравномерно. 

В)  Назовите территории (регионы, 
страны), в пределах которых 
сформировались крупные сгустки 
(скопления) населения и найдите их на 
карте. 

2. На основе анализа справочных 
данных и учебника заполните следующие 
таблицы:  

 
Уровень урбанизации по странам мира 

 

Уровень урбанизации Примеры стран (Уметь 
показывать на карте) 
(не менее 3-4 в каждой 

строке таблицы) 
Высокий (доля городского 
населения 70% и более) 

? 

Средний (доля городского 
населения 50-70%) 

? 

Низкий (доля городского 
населения менее 50% 

? 

 
 

Распределение крупнейших городов (городских 
агломераций) по регионам мира 

 

Регионы мира Города (городские 
агломерации) с числом 
жителей более 10 млн. 

человек 
Европа ? 
Азия ? 
США и Канада ? 
Латинская Америка ? 
Африка ? 
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Практическая 
работа № 12. 

 
Изучение и 
объяснение 
особенностей 
размещения 
населения на 
территории 
отдельных стран 
и регионов мира 
 
 

1. Изучите карту плотности населения 
мира. Каковы особенности распределения 
населения по территории Австралии? Какие 
факторы повлияли на распределение 
населения на территории данной страны?  

2. Почему для территории США 
наибольшая плотность населения характерна 
для северо-востока и востока страны, а для 
России для запада (в России природные 
условия на западе и востоке страны 
одинаково благоприятны для жизни и 
хозяйственной деятельности человека)? 

3. Проанализируйте данные таблицы 
(ниже). Рассчитайте показатели плотности 
населения для указанных в таблице регионов 
и стран. Сделайте вывод об особенностях 
расселения населения. Постройте 
столбиковую диаграмму «Плотность 
населения по странам и регионам мира». 

 

Регионы и 
страны 

Площадь 
территории,  

тыс. км2 

Численность 
население на середину 

2012 г.19, млн. чел. 
Весь мир 149 10020 7 058 
Африка 30 132 1 072 

Нигерия 924 170,1 
Чад 1 284 11,8 

Латинская Америка 22 640 599 
Бразилия 8 512 194,3 

Северная Америка 19 570 349 
Азия 31 800 4 260 

Монголия 1 565 2,9 
Япония 378 127,6 

Бангладеш 144 152,9 
Европа 10 523 740 

Франция 547 63,6 
Германия 357 81,8 

Австралия 7 687 22 

                                                             
19 Данные за 2012 год. Источник статистических данных  
Демоскоп Weekly: 
http://demoscope.ru/weekly/app/world2012_2.php (Дата 
обращения: 12.12.2013). 
20 Приводится площадь суши Земли 
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Практическая 
работа № 13. 

 
Изучение и 

объяснение 
миграционных 
процессов на 
основе анализа 
диаграмм и 
картосхем 

 
 
 

1. Изучите материалы учебника и 
подготовьте ответы на следующие 
вопросы: 

А) Что такое миграция? Перечислите 
основные виды миграций; 

Б) Назовите и покажите на карте 
страны и регионы, которые являются 
основными центрами притяжения 
трудовых ресурсов (государства, в 
которые направлена трудовая миграция). 

2. Изучите данные диаграммы 
(ниже). На какие две группы вы можете 
разделить государства, указанные в 
диаграмме по приведённому показателю? 
Чем вызваны столь значительные отличия 
в показателях коэффициента ежегодного 
миграционного прироста (убыли) 
населения в данных странах?   
 

Диаграмма 
«Коэффициент ежегодного миграционного 

прироста (убыли) населения (% в год) по 
отдельным странам,  

2011 год21» 
 

 

                                                             
21 Данные за 2011 год. Источник статистических данных  
Демоскоп Weekly: 
http://demoscope.ru/weekly/app/app4004.php(Дата обращения: 
12.12.2013). 
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Сальдо миграции по странам мира в 2008 году. 
Сальдо миграци: положительное (синий), отрицательное (оранжевый), 

близкое к нулю (зеленый), нет данных (серый)22. 
 

3. Изучите картосхему «Сальдо 
миграции по странам мира в 2008 году». 
Сопоставьте её с политической картой 
мира. В какой части Зарубежной Европы 
большая часть государств имеет 
отрицательное сальдо миграции? 
Приведите примеры данных государств 
(5-6 примеров). Каковы причины 
миграционной убыли из стран данного 
субрегиона Зарубежной Европы?  

4. Изучите картосхему «Сальдо 
миграции по странам мира в 2008 году». 
Какие государства Азии в районе 
Персидского залива имеют 
положительное сальдо миграции? 
Почему? 

 

                                                             
22 Построено на основе: File:Net migration rate world.PNG. Материал из Википедии — свободной 
энциклопедии. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Net_migration_rate_world.PNG 
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Практическая 
работа № 14. 

 
Изучение и 

объяснение 
географических 
особенностей 
половой и 
возрастной 
структуры 
населения в 
отдельных 
странах и 
регионах мира 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Используя приведённые в таблице 
данные, определите, в какой из стран 
доля лиц пожилого возраста в 
возрастной структуре населения выше. 
Объясните, с чем связана более высокая 
доля пожилых людей в возрастной 
структуре населения этой страны? 
 

Демографические 
показатели23 

Россия США ФРГ 

Численность населения, тыс. 
чел. 

147 103 322 206 86 491 

Численность населения в 
возрасте 65 лет и старше, тыс. 
чел. 

22 442  52 356 20 964 

Численность населения в 
возрасте до 15 лет, тыс. чел. 

21 500 62 316 11 092 

Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении, число лет 

69 79 80 

 
2. Используя данные диаграммы 

(ниже) определите, в каких из указанных 
стран выше доля мужчин, а в каких 
преобладают женщины. Предположите, 
каковы могут причины различий в 
половой структуре населения в данных 
странах мира?  

 
Диаграмма 

«Доля женщин в общей численности населения по 
отдельным странам мира, в %»24 
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23 На 01.07.2010 года. Источник:  
24 Данные всемирного банка реконструкции и развития. 
http://data.worldbank.org/. (Дата обращения: 12.12.2013). 
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Соотношение полов у людей в возрасте старше 65 лет в разных странах25. Синий означает больше женщин, красный – больше 
мужчин, чем среднее в мировой популяции – 0,79 мужчины/женщины 

 

                                                             
25 Использовались данные из Википедии. File:Sex ratio over 65 per country smooth.png. Указание авторства: Dbachmann 
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Практическая 
работа № 15. 

 
Изучение 

особенностей 
языкового и 
расового состава 
населения мира на 
основе анализа 
тематических 
карт и таблиц 
 
 
 
 

1. Используя тематические карты и 
справочные данные, определите для 
каждой из указанных в таблице стран 
преобладающий этнос (народ). 
Определите, к каким языковым семьям и 
группам относятся данные народы и 
заполните все ячейки таблицы.  
 
Государство Преобладаю-

щий этнос 
Языковая 

семья 
Языковая 

группа 
Франция    
Германия    
Польша    
Италия    
Саудовская 
Аравия 

   

Ирак    
Китай    
Иран    
Бразилия    
Мексика    
Япония    
 

2. Какие из указанных выше (в 
таблице) стран следует считать 
однонациональными, а какие 
многонациональными? 

3. На основе анализа тематических 
карт определите географию наиболее 
распространённых языков мира и 
завершите заполнение таблицы (ниже). 
 

Наименование 
языка 

Государства, в которых на данном 
языке говорит значительное число 

жителей 
Китайский  

Английский  

Арабский  

Испанский  

Русский  
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Практическая 
работа № 16. 

 
Установление 

особенностей 
географии 
«Мировых 
религий» на 
основе анализа 
текста учебника 
и тематических 
карт  
 
 

При выполнении заданий используйте 
картосхему «География мировых религий» 

(см. ниже) 
 
1. Определите, какую религию 

исповедует большая часть население 
регионов и стран, указанных в таблице и 
завершите заполнение таблицы. 

 
Наименование стран и 

регионов 
Религия, которую 

исповедуют большая часть 
населения 

Зарубежная Европа  
Северная Америка  
Северная Африка  
Юго-Западная Азия  
Центральная и Южная 
Америка и Мексика 

 

Китай  
Индия  
Пакистан  
Япония  
Юго-Восточная Азия  
 

2. Приведите примеры (не менее 10) 
стран, в которых мусульмане составляют 
большую часть населения. В каких 
регионах расположена большая часть 
данных государств? Как это связано с 
историей распространения ислама?  
 

3. В каких крупных странах Южной 
Азии большая часть жителей исповедует 
ислам? Каким образом данный факт 
связан с историей данного региона? 

 
4. Выполните классификацию 10 

крупнейших (по численности населения) 
стран мира по преобладающей религии.  
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Картосхема «География мировых религий»26 

                                                             
26 Составлено на основе картосхемы из Википедии:  http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F0%EE%E2%E0%FF_%F0%E5%EB%E8%E3%E8%FF. File:World religions map 
ru.svg. Источник: BlankMap-World6,_compact.svg; inspired by w:ru:Файл:Weltreligionen.png and w:de:Datei:Weltreligionen.png. Автор: BlankMap-World6, compact.svg: 
Canuckguy et al. derivative work: — Tetromino (talk). 
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Практическая 
работа № 17. 

 
Оценка 
особенностей 
качества жизни 
населения в 
различных 
странах и 
регионах мира  
 
 

1. Используя данные таблицы 
«Индекс человеческого развития (ИЧР)27 в 
отдельных странах мира» сравните 
показатели ИЧР в развитых государствах 
и в развивающихся. Сделайте вывод. К 
какой группе стран Россия ближе по 
показателю индекса человеческого 
развития? 

 
 

Индекс человеческого развития (ИЧР)  
в отдельных странах мира28 

 
Государство Значение индекса 

человеческого развития 
(ИЧР) в 2012 году 

США 0,937 
Япония 0,912 
Португалия 0,816 
Украина 0,740 
Турция 0,722 
Китай 0,699 
Кения 0,519 
Мозамбик 0,327 
Россия 0,788 

 
 

2. Используя данные диаграммы (см. 
ниже) сравните долю городского 
населения, живущего в трущобах в 
отдельных регионах развивающихся 
стран. Сделайте выводы. 
                                                             
27 Индекс человеческого развития (ИЧР) – это интегральный 
показатель, который рассчитывается ежегодно в ООН на основе 
3 видов показателей (ожидаемая продолжительность жизни, 
средняя продолжительность обучения и ожидаемая 
продолжительность обучения, валовый национальный доход 
(ВНД) на душу населения). Значения ИРЧ ежегодно 
публикуются в отчётах ООН о человеческом развитии. 
28Показатели ИЧР приводятся по ежегодному докладу ООН 
«Доклад о человеческом развитии», который публикуется в 
рамках программы развития Организации Объединённых 
Наций. В качестве источника использовалось издание: «Доклад 
о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий 
прогресс в многообразном мире». – М.: Весь мир. – 2013.  С. 
143. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_ru.pdf. (Дата 
обращения: 12.12.2013). 
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Диаграмма 

«Доля городского населения, живущего в 
трущобах,  

(в процентах) по регионам развивающихся стран.  
2012 год29»  

 
 

                                                             
29 Для построения диаграмм использовались статистические 
данные  из доклада ООН: Цели развития тысячелетия: доклад за 
2013 год. – Нью-Йорк, - Организация Объединённых Наций, -  
2013. - С. 50 
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Практическая 
работа № 18. 

 
Семинар-

практикум30 
«География 
населения мира» 

 
 
 

                                                       
30 Семинар – это одна из 
форм практических занятий, 
при которой теоретические 
знания применяются для 
решения практических 
вопросов. Например, для 
ответов на вопросы 
прикладного характера, 
которые студентам задаются 
заблаговременно.  

1. Где расположен регион «Ближний 
Восток»? Попробуйте объяснить причины 
геополитической нестабильности на 
территории Ближнего Востока. 

2. Какую направленность имеет 
демографическая политика в развитых 
странах мира? Какое значение имеет 
демографическая политика для социально-
экономического развития данных 
государств? 

3. Какое влияние на социально-
экономическое развитие могут оказывать 
демографические процессы в 
развивающихся странах мира? 

4. Какое влияние оказывают 
природные условия на особенности 
размещения населения мира? Почему роль 
природных условий как фактора 
размещения населения постепенно 
ослабевает и повышается роль социально-
экономических факторов? 

5. Как Вы считаете, въезд в нашу 
страну людей какого возраста, пола, 
профессий и из каких стран необходимо 
поощрять и почему? 

6. Как вы думаете, почему религию 
считают важнейшим элементом 
духовности и культуры народа? 

7. Испанский язык является 
государственным и родным для 
большинства народов Латинской 
Америки. Почему? 

8. До 7 века н. э. на арабском языке 
разговаривали преимущественно жители 
Аравийского полуострова. Однако, в 
настоящее время он широко 
распространён по огромной территории 
Северной Африки. Почему? 
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