
Проверка д/з

• Что такое урбанизация?

• Чему равен уровень урбанизации России?

• Как происходит формирование городской агломерации?

• Расставьте города-миллионеры в порядке их следования с запада на 
восток



- Что такое народ?

- Какие народы планеты 

являются крупнейшими?

- Какие народы населяют 

нашу страны?
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Этнический состав

• В пределах России проживает более 120 разных этносов (народов)

• Семь народов России считаются крупнейшими: русские, татары, 
украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне

• Совместное проживание народов на территории России привело к их 
смешиванию



По имеющимся данным, самая 
большая доля русского населения 
проживает в Липецкой области. Здесь 
97% людей считают себя русскими

- Как вы думаете, в пределах 

каких субъектов федерации 

доля русского населения 

будет наименьшей?



Языковые семьи и группы

• На основании родства языков разработана классификация народов

• Близкородственные языки образуют языковые группы, а несколько 
языковых групп объединяют в языковые семьи

• Большинство населения России говорит на языках славянской группы

• Гораздо меньше людей относится к тюркской группе



Объединяет в себе русских, 
белорусов и украинцев, которых в 
сумме на территории Росси 
проживает около 115 миллионов

- Как вы думаете, какие 

народы будут отнесены к 

тюркской языковой группе?



Языковые семьи и группы

• Основные народы России делят на следующие крупные группы:

Славянская 
группа

Тюркская 
группа

Абхазско-
адыгейская 

группа

Нахско-
дагестанская 

группа

Финно-угорская 
группа

русские

украинцы

белорусы

татары

башкиры

чуваши

азербайджанцы

карачаевцы

балкарцы

кабардинцы

адыгейцы

черкесы

чеченцы

ингуши

аварцы

лезгины

мордва

удмурты

марийцы

коми

карелы

ханты

даргинцы



- Какие еще народы, 

живущие на Кавказе 

являются христианами?

Осетины являются единственным 
народом Северного Кавказа, который 
исповедует не ислам, а христианство 
(православие)



Религиозный состав

• Большинство верующих в России исповедуют христианство (86%) 
православного направления (славяне, карелы, коми, удмурты, мордва)

• Тюркоязычные и северокавказские народы исповедуют ислам (12%) 
суннитского направления (татары, башкиры, кабардинцы, чеченцы)

• Буддизм исповедуют буряты, калмыки и тувинцы; иудаизм - евреи



В 1994-м году произошло 
столкновение на Северном Кавказе 
между осетинами и ингушами. 
Причиной послужили споры за 
территорию.
В результате 5 дней боёв погибло 
более 600 человек



Этнорелигиозные конфликты

• Сложный этнический и религиозный состав населения может 
провоцировать конфликты между народами

• Подобные обострения отношений чаще всего происходят в периоды 
ухудшения экономической ситуации

• Часто такие конфликты связаны с миграционными потоками



Домашнее задание

• Параграф 14

• Вопросы 2, 3 (проверим знания)

• Вопрос 4 (сложные вопросы)

• Оформить контурную карту «Религии России»



I
1. Какие 7 народов России 

считаются крупнейшими?
2. В каких субъектов федерации 

доля русских наименьшая?
3. К какой языковой группе 

относятся татары и башкиры?
4. Назовите народы России, 

которые исповедуют буддизм
5. Назовите регион России, где 

чаще других возникают 
межэтнические конфликты?

II1. Сколько этносов проживает в 
пределах России?

2. В каком субъекте федерации 
доля русских наибольшая?

3. К какой языковой группе 
относятся русские и украинцы?

4. Назовите народы России, 
которые исповедуют ислам

5. Что чаще всего становится 
причиной межэтнических 
конфликтов?


