
ПРОВЕРКА Д/З

- К каким главным языковым семьям относится население 
Восточной, Юго-Восточной, Южной и Юго-Западной Азии

- Назовите крупные народы, представляющие отдельные семьи
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ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ

- Какие отрасли промышленности особенно развиты в Азии?

- В пределах каких стран Зарубежной Азии особенно развито с/х?



ХОЗЯЙСТВО
GEOMANIA.NET

Именно здесь находятся пять из десяти центров десятичленной модели мирового 
хозяйства

Зарубежная Азия – мировой лидер по производству нефти и газа

Это и ведущий центр машиностроения (электронного и приборостроения)

В ряде стран имеется огромное количество дешёвой рабочей силы



Эта страна в Персидском заливе занимает первое место по показателю ВВП на душу населения в мире. 
Успех этой бывшей британской колонии, получившей независимость в 1971-м году заждется на добыче и 

продажи газа и нефти.
Столица – город Доха

- Какие компании связаны с государством Катар?



ЦЕНТРЫ ХОЗЯЙСТВА
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1) Китай. Стремительно развивающееся государства, находящееся на конечной 
стадии индустриализации

2) Япония. Страна после войны совершившая «японское экономическое чудо», но 
замедлившая развитие в последние годы

3) Индия. Ключевая развивающаяся страна, третья по объёму ВВП экономика мира, 
продолжающая стремительно развиваться



Финансовой столицей Индии считается её крупнейший город Мумбаи, расположенный на побережье 
Аравийского моря

- Покажите Мумбаи на карте мира

- С кем наиболее активные экономические отношения поддерживает Индия?



ЦЕНТРЫ ХОЗЯЙСТВА
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4) Новый индустриальные страны (НИС), состоящие из двух эшелонов:

А) Республика Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг («азиатские тигры») совершили 
быстрый скачок в экономическом развитии

Б) Малайзия, Таиланд, Индонезия и Филиппины позже последовали удачному 
экономическому примеру соседей 

Страны НИС перестроились по японскому образцу, начав развитие машиностроения, 
нефтехимии на базе дешёвой рабочей силы



Эта бывшая британская колония сейчас является территорией Китая с широкой автономией вплоть до 
2047-го года. В настоящий момент Гонконг управляется Китаем только в области внешней политики и 

военной системы. Всё остальное управление в стране осуществляет местная власть

- На какие деньги НИС начали своё реформирование по японскому образцу?



ЦЕНТРЫ ХОЗЯЙСТВА
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5) Страны-нефтеэкспортёры. За коротки срок осуществили «прыжок через века»

На месте средневековых городков из глины появились гигантские мегаполисы 
(Дубай, Абу-Даби, Доха, Манама, Эр-Рияд)

Чтобы слезть с «нефтяной иглы» эти страны сейчас делают попытки развития 
металлургии, химической промышленности и привлекают туристов



Эта абсолютная монархия фактически является аналогом европейской Швейцарии. Это нейтральное 
государство, которое старается не вмешиваться ни в какие региональные и глобальные конфликты и 

содержит лишь небольшую армию.
Столица - Маскат

- Что составляет основную статью дохода Омана?



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Во многих странах Азии большая часть населения занята в с/х

Здесь остро стоит продовольственная проблема

Регион можно разделить на два района по посадкам культурных растений:

1) Район рисосеяния (Восточная, Юго-Восточная и Южная Азия)

2) Район субтропического земледелия (близ Средиземного моря)



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Оформить контурную карту «Зарубежная Азия»
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. По добычи каких п/и лидирует 

Зарубежная Азия?

2. Какая страна в регионе является 

ключевой среди 

развивающихся?

3. Назовите страны НИС

4. Какие два региона с/х выделяют 

в Зарубежной Азии?

1. Какие экономические центры 

находятся в пределах 

Зарубежной Азии?

2. Какая страна в регионе 

совершила в ХХ веке 

экономическое чудо?

3. Назовите страны-

нефтеэкспортеры в Азии

4. Какова основная проблема с/х в 

Зарубежной Азии


