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ЗАДАНИЕ №7 

 

Тема: Зарубежная Европа  (2 часа) 

 

Задание: Используя материал учебника стр. 179-197 ответьте на вопросы: 

 

1. Назовите главные черты экономико-географического положения стран Зарубежной Европы, 

приведите по 3 примера стран для каждой черты. 

2. Назовите причины изменения политической карты Зарубежной Европы на протяжении 20-го века. 

3. Охарактеризуйте демографическую ситуацию Зарубежной Европы (воспроизводство населения, 

миграции). 

4. Охарактеризуйте национальный состав населения Зарубежной Европы (языковые семьи и 

группы). 

5. Охарактеризуйте религиозный состав населения (религии мировые и национальные). 

6. Охарактеризуйте уровень урбанизации региона, назовите крупнейшие агломерации Зарубежной 

Европы. 

7. Назовите главные отрасли промышленности и страны, в которых они получили наибольшее 

развитие. 

8. Назовите главные типы сельского хозяйства, страны и виды растениеводства и животноводства в 

этих странах. 

9. Назовите главные транспортные магистрали и узлы Зарубежной Европы. 

10. Перечислите экологические проблемы Зарубежной Европы. 

 

 

ЗАДАНИЕ №8 

 

Тема: Зарубежная Азия (2 часа) 

 

Используя материал учебника стр. 223-257 ответьте на вопросы: 

 

1. Назовите главные черты ЭГП стран региона Зарубежная Азия, приведите по 3 примера стран для 

каждой черты. 

2. Укажите контрасты природных условий и ресурсов региона (главные минеральные ресурсы и 

природно-ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства). 

3. Охарактеризуйте население Зарубежной Азии (этнический состав, религии, размещение 

населения, миграции, урбанизация). 

4. Назовите центры экономической мощи Зарубежной Азии. 
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5. Перечислите районы различной специализации сельского хозяйства, виды земледелия и 

животноводства. 

6. Назовите основные экологические проблемы и страны, для которых они наиболее характерны. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ №9-10 

 

Тема: Ведущие страны Зарубежной Азии: Япония, Китай, Индия (4 часа) 

 

1. Используя карты атласа стр. 2-4, 6-7, 9,визитную карточку на форзаце и текст учебника стр. 235-258 

заполните таблицу: 

 

«Сравнительная характеристика населения стран Зарубежной Азии» 

 

Черты населения Китай Япония Индия 

1. Численность. Место в 

мире по численности 

населения 

   

2. Национальный состав 

населения 

   

3. Религиозный состав 

населения  

   

4. Урбанизация     

5. Сельские поселения    

6. Размещение населения    

7. Форма правления. Глава 

страны 

   

8. Административно-

территориальное деление 

   

 

2. По карте атласа (стр. 2-4) определите, с какими государствами Китай имеет сухопутные границы. 

Сравните по числу стран-соседей с Россией. 

 

3. В соответствии с картой атласа (стр. 34) выписать 5 крупнейших центров обрабатывающей 

промышленности Китая, перечислить ведущие отрасли производства в этих центрах. 

 

4. Используя текст учебника (стр.240-241), рисунок 65 (стр. 237) дайте сравнительную характеристику 

трех экономических зон Китая (Восточная, Центральная, Западная). 

 

5. Используя текст учебника (стр. 244-249) и карту атласа (стр.35) охарактеризуйте хозяйство Японии по 

плану: 

а. Развитие промышленности Японии 

б. Структура сельского хозяйства 

в. Рыболовство – традиционная отрасль Японии 

г. Характер развития транспорта 

д. Территориальная структура хозяйства (лицевая и тыльная части) 

 

6. Используя текст учебника (стр. 253-256) и карту атласа (стр.36) охарактеризуйте хозяйство Индии по 

плану: 

а. Основные черты отраслевой структуры промышленности Индии 

б. Земледельческие зоны и природные условия для сельского хозяйства 

в. Назвать и кратко охарактеризовать четыре «экономические столицы» Индии. Перечислить 

отрасли обрабатывающей промышленности этих центров 

 

 


