
ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ
- Что вкладывается в понятие «Зарубежная Азия»?

- Какая страна в ней является самой большой по площади?

- В каких двух государствах Азии проживает больше всего людей?



ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ
GEOMANIA.NET

Здесь преобладают республики, но сохраняется и несколько монархий

К ней относят азиатские страны, находящиеся за пределами СНГ

Это 39 государств, где проживает более 4 млрд человек

Самой большой и населённой страной региона является Китай

У большинства стран соседское и приморское ЭГП



Малайзия – единственная монархия в мире, где король избирается каждые пять лет их числа султанов, 
стоящих во главе девяти штатов страны

- Как традиционно передается власть в монархии?

- Какие еще есть монархии в Азии?



РЕСУРСЫ АЗИИ
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На Китайской и Индостанской платформах имеются гигантские запасы угля, 
железных и марганцевых руд

В районе Персидского залива есть крупнейшие месторождения нефти и газа

У Тихоокеанского побережья и в Альпийско-Гималайском горном поясе ведётся 
добыча цветных и редких металлов

Регион испытывает недостаток земельных ресурсов, учитывая рост населения



Из 30 самых крупных нефтяных месторождений 15 находятся в регионе Персидского залива. Два 
крупнейших из них принадлежат Саудовской Аравии и Кувейту. Кроме того, себестоимость арабской 

нефти заметно ниже, чем российской

- Какие плюсы даёт местным низкая себестоимость нефти?

- Каким странам поступает персидская нефьть?
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Большинство стран региона находятся на стадии демографического взрыва

Европеоиды преобладают в Западной и Южной Азии (арабы, индусы, персы)

В Азии живут более 1 тысячи народов разных языковых семей

Центральная, Восточная и Юго-Восточная Азия заселены преимущественно 
монголоидами (китайцы, японцы, вьетнамцы, индонезийцы)



Ламаизм – разновидность буддизма, распространенная в Монголии. В ХХ веке в ламаистские монастыри 
отдавали каждого второго мальчика с 8-летнего возраста. Все они давали обет безбрачия, в результате 

чего население Монголии стремительно сократилось до 2,5 млн человек.
Монголия – страна с самой маленькой плотностью населения (менее 2 ч на км.кв)

- Какие еще религии распространены в Азии?

- Какие из них являются мировыми?
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Горячими точками являются Израиль-Палестина, Индия-Пакистан, гражданские 
войны идут в Афганистане, Сирии, Шри-Ланке, Мьянме и т.д.

Азия – родина всех трёх мировых религий и множества религий национальных

Сложный состав провоцирует массу межэтнических конфликтов



Этот народ насчитывает около 20 миллионов человек, которые проживают на территории на стыке 
Турции, Ирана, Ирака и Сирии. На протяжении последней сотни лет лидеры этого народа борются за 

создания собственного независимого государства - Курдистана
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Крайне неравномерна в регионе плотность населения (самая высокая в Бангладеш –
1154 человека на 1 км2)

Регион охвачен массовыми трудовыми и вынужденными миграциями

Активно идёт процесс урбанизации и опустения деревень

Китай и Индия лидируют по числу горожан среди всех стран мира



Остров Ява, принадлежащий Индонезии, является регионом мира с самым высоким показателем 
плотности населения. Здесь проживают 2000 человек на 1 кв. км. его площади!!!



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Тема 7.1 (с. 223 – 231)
Задание 4 (с. 266)
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Какие страны Азии не относят к 

Зарубежной Азии?

2. Какое государство в Зарубежной 

Азии самое большое по 

площади?

3. Какие п/и добывают в 

Персидском заливе?

4. Охарактеризуйте ЕП в странах 

Зарубежной Азии

5. Назовите горячие точки в 

Зарубежной Азии

6. Приведите пример 

мусульманских стран Азии

1. Какое государство в Зарубежной 

Азии самое большое по числу 

людей?

2. Какое ЭГП у большинства стран 

Азии?

3. Какие п/и добывают в Китае и 

Индии?

4. Какова сейчас ситуация с 

миграцией в Зар. Азии?

5. Назовите страну с самой 

большой плотностью населения 

в Азии

6. Приведите пример стран Азии, 

где исповедуют буддизм


