
Проверка д/з

• Назовите известных вам представителей животного и растительного 
мира Евразии

• Какая природная зона занимает в Евразии наибольшую площадь?

• Изображение какого животного и почему является эмблемой 
Всемирного фонда охраны дикой природы?

• Какие природные зоны умеренного пояса наиболее освоены 
человеком? Почему?



- Чему равна численность 

населения Земли?

- Какие факторы влияют 

на размещение населения?

- Что такое раса и какие 

расы бывают?
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Истоки человечества
• В Евразии найдены одни из самых древних остатков человека

• На её территории (Месопотамия, Индия, Китай, Греция, Италия) 
располагались одни из первых государств нашей планеты

• Современное население размещено по материку неравномерно



Большая часть населения Евразии 
живет по берегам или в 
непосредственной близости от 
побережий

- Как бы вы объяснили 

эту тенденцию?



Современное население
• В Евразии сейчас проживает около 5,2 млрд человек, из которых  

почти половина проходится на Китай и Индию

• Самым малочисленным государством является Ватикан (1 000 человек)

• Люди стараются заселять районы с более мягким климатом, с 
небольшой амплитудой температур и с достаточной влажностью



- Покажите это 

государство на карте

- Какие реки через него 

протекают?

Самая большая плотность населения 
среди всех стран мира у азиатского 
государства Бангладеш. Здесь она 
составляет 1 154 чел/км2.



Расовый состав населения

• Население Евразии неоднородно по своему расовому составу

• Большую её часть составляют народы европеоидной расы, где выде-
ляются северные (русские, немцы) и южные (арабы, индусы) ветви

• Велика доля и народов монголоидной расы (ханьцы, японцы), которые 
возникли в степях и заселяют центральные и восточные территории



В пределах Евразии распространены 
почти все возможные религии мира, 
среди которых все три Мировые

- Какие три религии 

называются Мировыми?

- Укажите в каких 

странах Евразии какие 

религии получили 

наибольшее 

распространение?



Этнические состав населения

• В Евразии проживает великое множество различных народов

• В одной только Индии их насчитывается более сотни (телугу, маратхи 
пенджабцы, бенгальцы), а в Европе – более 60

• Крупнейшими народами Евразии считаются ханьцы, яванцы, японцы, 
хиндустанцы, русские, немцы и другие



Любопытно, что в пределах Евразии 
располагаются 7 из 10 крупнейших 
государств мира по численности 
населения

- Покажите эти 

государства на карте

- Какие еще страны 

входят в эту десятку?



Политическая карта

• В Евразии около 100 государств, из которых 50 расположены в Европе

• Среди них есть страны-гиганты и карлики

• Именно в Евразии расположены 26 из 30 монархий мира

• В пределах материка соседствуют богатейшие (Германия, Норвегия, 
Катар) и беднейшие страны мира (Афганистан, Камбоджа, Лаос)



Домашнее задание

• Параграф 54

• Вопросы 1, 2, 3, 4 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 3 (Сложные вопросы)

• Продолжить оформление контурной карты С. Америки и подготовку к 
зачёту по объектам и столицам материка

• Параграф 55 (Просмотреть)



I
1. Где в Евразии возникли первые 
государства?
2. В каких странах проживает 
половина населения Евразии?
3. Назовите основные народы 
Евразии
4. Сколько монархий в Европе; 
Назовите крупнейшие страны 
Евразии
5. Какую страну Евразии вы бы 
хотели посетить и почему?

II1. Какова численность населения 
Евразии?
2. Как территориально 
размещается населения Евразии?
3. Какие расы преобладают в 
населении Евразии?
4. Сколько стран в Европе; 
Назовите страны-карлики
5. Какую страну Евразии вы бы 
хотели посетить и почему?


