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Сдаём вперёд контурную карту «Азия»

GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET



КИТАЙ (КНР)
- Назовите столицу КНР

- Какое количество жителей в КНР?

- Определите соседей первого порядка КНР

- Какой промышленной продукцией славится КНР?



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Она разделена на 23 провинции (вкл. Тайвань), 5 автономный районов и 4 города 
центрального подчинения (Шанхай, Пекин, Тяньцзинь и Чунцин)

Китайская Народная Республика – третья по площади страна мира

Специальными административными районами являются Гонконг и Макао

Столица государства – Пекин (7,2 млн человек в черте города)



В 1949 после победы народной революции в Китае на остров Тайвань бежали остатки свергнутого 
режима. Остров был объявлен «Китайской Республикой». Фактически Тайвань – независимая страна, но 

юридически Китай считает её своей территорией и ведет курс на мирное объединение

- Какие тайваньские компании вам известны?



НАСЕЛЕНИЕ
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Ведется политика по ограничению рождаемости, которая в последние годы была 
немного смягчена

Население Китая составляет более 1 млрд 400 млн человек

Большую часть страны заселяют ханьцы – главный народ КНР

90% населения живут на 30% территории востока страны

В религии у народов КНР сплетены Конфуцианство, Даосизм, Буддизм и даже Ислам



Такой статус этот город имеет с 1997-го года, когда в его территории были включены обширные области 
провинции Сычуань. Сейчас население Чунцина составляет 28 млн человек, а площадь 82 000 км2 (в 40 

раз больше Москвы)

- Почему большинство населения Китая живет на востоке страны?



ЭКОНОМИКА
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КНР – мощнейшая индустриально-аграрная страна

Основу экономики составляет ТЭК с сильной угольной промышленностью и 
достаточными запасами нефти

На угле работают сотни ТЭС, а мощнейшие ГЭС стоят на реках Янцзы и Хуанхэ

На местном сырье развиты чёрная и цветная металлургии



Долгое время из-за дешевизны своей рабочей силы Китай занимался исключительно сборкой техники брендов 
других стран. Но с начала ХХ века здесь стали активно развиваться собственные бренды, успешно выходящие на 

мировой рынок средств коммуникации и компьютеров: Huawei, Xiaomi, Vivo, Lenovo

- Какие еще китайские бренды вам известны?



ЭКОНОМИКА
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В крупных приморских городах развито автомобилестроение (Lifan, Faw, Geely, 
Haval) и электротехника (Huawei, Xiaomi, Lenovo, ZTE)

Здесь сильная химическая промышленность (удобрения, фармацевтика)

Лёгкая промышленность делает одежду известнейших иностранных брендов

В с/х отдельно выделяется район «Жёлтого Китая» и «Зелёного Китая»



«Жёлтый Китай» – это районы, где выращивают пшеницу, гаолян, кукурузу. В «Зелёном Китае» 
возделывают рис и чай



ТРАНСПОРТ
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КНР – государство с заметными территориальными различиями

Здесь можно выделить развитый восток, отсталый запад и сырьевой центр

В стране развиты все виды транспорта, но очень низкая автомобилизация населения

Важнейшей задачей правительства является модернизация транспортной системы

Крупнейший город Шанхай – самый большой морской порт в мире



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Тема 7.2 (с. 235 – 241)
Начать подготовку к зачётам по странам и столицам Азии на сайте 

Online.Seterra.com
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Назовите самый крупнейший 

город Китая

2. Каково население КНР?

3. В чем особенность 

территориального 

расположения населения КНР?

4. Какие бренды Китая вам 

известны?

5. Что называется «Зеленым 

Китаем»?

6. Каковы главные проблемы 

транспорта Китая?

1. Назовите столицу Китая

2. Какой народ преобладает в 

населении Китая?

3. Какие религии исповедует 

большинство жителей Китая?

4. Какой вид электростанций 

преобладает в КНР?

5. Какие отрасли промышленности 

развиты в КНР?

6. Что называется «Желтым 

Китаем»?


