
ПРОВЕРКА Д/З

- Конкретизируйте схему демографического перехода. Приведите 
примеры регионов и стран, которые в начале XXI века находятся 

на разных этапах этого перехода
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СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
- Какие религии, распространенные на Земле, вы знаете?

- Отличаются ли страны мира по соотношению мужчин и женщин?

- Каково это соотношение в России?



ПОЛОВОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
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На каждые 100 девочек в мире рождается 104-107 мальчиков, но уже к 20 годам 
соотношение обоих полов выравнивается

В целом, в мире на 100 женщин приходится 101 мужчина

Далее в ряде стран начинают преобладать женщины (СНГ, Европа, С. Америка), а 
где-то мужчины (Китай, Индия, арабские страны)



Это маленькое государство в Персидском заливе, живущее благодаря добычи нефти и газа, попало в 
Книгу Рекордов Гиннесса по номинации «дефицит женщин». Действительно, в Катаре мужчины 

составляют 67,2% всех жителей!

- С чем связано такое уникальное явление?

- Что можно предложить, чтобы изменить сложившуюся ситуацию?



ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ
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Возраст – главный критерий при определении основной производительной части 
населения – трудовых ресурсов

В каждой стране есть своё соотношение людей разного возраста

Для его графического анализа используют половозрастную пирамиду

Степень их вовлеченности в производство характеризует показатель экономически 
активного населения (49% населения мира)



Это население страны, которое имеет или желает и потенциально сможет иметь самостоятельный 
источник средств существования. По методологии Международной организации труда в эту категорию 

включают людей в возрасте от 15 до 72 лет занятых и безработных.
В России, Европе и С. Америке около 55-60% населения относятся к ЭАН

- Какие страны страдают от слишком большого количества пенсионеров?



ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ
GEOMANIA.NET

Все языки мира объединяются в языковые семьи:

На планете насчитывается около 5 тысяч народов (этносов), которые делятся на 
большие и малые, а также различаются по происхождению их языков

1) Индоевропейская (2,8 млрд) (английский, французский, русский, хинди и др.)

2) Сино-тибетская (1,5 млрд) (китайский, тайский и др.)

3) Афразийская (500 млн) (арабский, мальтийский и др.)

4) Нигеро-кордофанская семья (350 млн) (суахили, конго, йоруба и др.)

И еще более десяти разных языковых семей



Многие крупные народы мира говорят на языках из других языковых семей. Например, япоский язык 
относится к собственной группе японо-рюкюкских языков, как и корейский, который считается 

изолированным

- Посмотрите, какие еще крупные языковые семьи есть в мире



ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ
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Именно в многонациональных странах существует проблема межнациональных 
конфликтов, которые могут усиливаться из-за религиозного разнообразия

1) Однонациональные (Италия, Германия, Швеция, Япония, Бразилия, Египет и др.)

На планете можно выделить две группы государств:

2) Многонациональные (Индия, Россия, Швейцария, Испания, Великобритания и др.)



В Канаде две основные нации: англо-канадцы и франко-канадцы. Хоть в стране и два государственных 
языка (английский и французский), но англо-канадцы стоят выше в социальной иерархии, занимают 

ключевые позиции в экономике, и это приводит к постоянному обострению межнациональных 
отношений. Часть франко-канадцев иногда даже выдвигают требования независимости их провинции 

Квебек

- В каких странах мира происходят похожие национальные конфликты с 

требованием независимости?



РЕЛИГИОЗНЫЙ СОСТАВ
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На планете выделяются Мировые религии (Христианство, Ислам, Буддизм) и 
Национальные религии, исповедуемые только одним народом (Индуизм, Даосизм, 

Конфуцианство, Синтоизм, Иудаизм, Джайнизм и др.)

Внутри себя многие религии делятся на несколько течений

Христианство делится на православие, католицизм и протестантизм

Ислам разделяется на суннизм, шиизм и ибадизм



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Тема 3.2 (с. 66 – 71)
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. В каких странах мира 

преобладают мужчины (3 

примера)?

2. С чем это связано?

3. Какое население относится к 

трудовым ресурсам?

4. Назовите основные языковые 

семьи

5. Какие религии называются 

национальными и почему они 

так называются?

1. В каких странах мира 

преобладают женщины (3 

примера)?

2. С чем это связано?

3. Что называется экономически 

активным населением?

4. Назовите мировые религии

5. На какие две группы делят 

страны в зависимости от их 

этнолингвистического состава?


