
Проверка д/з

• Сколько стран входит в состав Зарубежной Европы?

• Какие регионы выделяют в Европе?

• Какой признак положен в основу деления Европы на регионы?

• Чем объясняется более высокая концентрация населения в Южной и 
Западной Европе по сравнению с её другими регионами?



- Какие существуют две 

основных формы 

правления?

- Чем они отличаются 

друг от друга?

- На какое количество 

регионов делят Азию?
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Юго-Западная Азия
• Здесь располагаются несколько республик и 7 монархий (Бахрейн, 

Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Оман)

• Территория богата полезными ископаемыми, особенно, нефтью

• Это древнейший центр цивилизации (Иерусалим, Троя, Вавилон), где 
сейчас 70% населения живут в городах

• Люди выращивают финики, орехи, ячмень, разводят коз и овец



Город Мекка является главным 
центром паломничество для всех 
мусульман мира. Там они совершают 
«хадж». 
В центре Мекки находится самая 
большая мечеть мира Аль-Харам, во 
внутреннем дворе которой 
располагается главная святыня Ислама 
– Кааба.
Любопытно, что людям другой 
религии въезд в Мекку запрещен

- Какие еще святыни 

Мировых религий 

располагаются на Юго-

Западе Евразии?



Восточная Азия
• Большую часть региона занимает Китай – самая населенная и быстро 

прогрессирующая страна мира, являющаяся родиной чая и пороха

• Здесь же находится единственная оставшаяся империя мира – Япония 
– страна с самыми современными технологиями

• Все страны региона сохраняют свои многовековые традиции и 
гордятся многочисленными памятниками древней архитектуры



- Какие еще 

примечательные 

объекты архитектуры 

находятся в Восточной 

Азии?

Эта разделительная стена в длину 
имеет почти 9 000 км и является 
единственным рукотворным 
объектом, который видно из космоса.
Её строительство началось в III веке 
для защиты от монголов



Центральная Азия
• Регион состоит из бывших стран, входящих в СССР (Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Туркменистан)

• Большую часть территории занимают пустынные ландшафты, в 
которых теряются полноводные реки и пересыхают моря

• Территория богата полезными ископаемыми и живописными 
ландшафтами, что привлекает туристов



Этот водоём как и Каспий ранее был 
частью Мирового океана, но затем 
обособился и в настоящий момент 
практически полностью высох.
Случилось это во многом по вине 
человека, который стал забирать воду 
из рек, текущих в Аральское море, для 
орошения соседних территорий

- Какие реки из-за 

деятельность человека 

ныне почти не 

пополняют своей водой 

Аральское море?



Южная Азия

• Территория региона состоит из нескольких республик и королевства 
Бутан, где находятся несколько важнейших святынь Буддизма

• Здесь проживает 30% населения Земли, а самой развитой страной 
является Индия, стремительно прогрессирующая в последние годы

• Здесь проживает множество разных народов со своеобразное 
культурой, распространены красивейшие памятники древней культуры



Этот мавзолей-мечеть построен в 
индийском городке Агра падишахом в 
память о своей жене, скончавшейся 
при родах четырнадцатого ребенка. 
Считается лучшим примером 
архитектуры стиля моголов.

- Какие религии 

распространены в 

Южной Азии?



Юго-Восточная Азия

• Эти страны находятся на п-ове Индокитай и на островах к югу от него

• Особо выделяются 4 монархии (Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Бруней)

• Это крупнейший регион возделывания риса во всем мире, также 
выращивают кофе, ананасы и чай

• Самая богатая страна региона – Сингапур – город-государство, где 
еще несколько лет назад выращивали лишь бананы да лимоны



Домашнее задание

• Закончить оформление контурной карты Евразии и подготовку к 
зачёту по объектам и столицам материка



I
1. Сколько стран составляют Азию?
2. Какой основной вид деятельности 
в странах Юго-Западной Азии?
3. В чем главная проблема стран 
Центральной Азии?
4. Назовите монархии Юго-
Восточной Азии?
5. Какой регион Азии вам наиболее 
приглянулся и почему?

II1. На какие регионы делят Азию?
2. В каком регионе Азии находится 
самая населенная страна мира?
3. Какие страны составляют 
Центральную Азию?
4. Какие с/х продукты 
выращиваются в пределах юго-
западной Азии?
5. Какой регион Азии вам наиболее 
приглянулся и почему?


