
Проверка д/з

• Что такое плотность населения?

• Какова средняя плотность населения России?

• Какие зоны расселения выделяют на территории России?

• Чем отличается характер размещения населения в зоне Севера и в 
Главной полосе расселения?



- Что такое миграции?

- Что заставляет людей 

переезжать с место на 

место?

- Чем отличается 

эмиграция от 

иммиграции?
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Миграция населения

• Это переселение людей из одного места в другое на некоторое время 
или на постоянной основе

• Основными причинами миграций являются экономические, 
политические, национальные и религиозные

• Миграции различаются следующим образом:

Безвозвратные

Сезонные

Возвратные

НерегулярныеМаятниковые



- Приведите пример из вашей 

жизни, кто является 

маятниковым мигрантом?

Регулярные (ежедневные) поездки из 
одного населенного пункта в другой –
на работу или учебу и обратно



Направления миграций

• В зависимости от своего направления миграции различаются так:

Внутренние Внешние

Внутрирайонные

Между 
городом и 

селом
Межрайонные Эмиграция

(выезд из страны)

Иммиграция
(въезд в страну)



Это люди, сменившие место 
жительства в поисках лучшей работы

- Какие субъекты федерации 

наиболее привлекательны 

для трудовых мигрантов?

- Почему?



Внутренние миграции

• Люди массово едут оставляют небольшие населенные пункты, 
перебираясь в более крупные города

• Из крупных областных центров миграция идёт в крупнейшие города 
страны (Москва, Санкт-Петербург)

• Главное направление миграций – в Центральную Россию

• Главная причина миграций – желание найти лучшую работу



- Что понимается под 

депортацией?

- К чему может привести 

нынешняя волна 

внутренней миграции?

1. Миграция населения в Сибирь, на 
север и Дальний Восток в период 
освоения земель

2. Миграция людей из сёл в города 
после отмены крепостного права

3. Депортация народов в Кавказа и 
Поволжья в Казахстан и Сибирь в 
40-е годы ХХ века



Внешние миграции

• В настоящий момент идет активная внешняя миграция в Россию из 
стран Средней Азии (Таджикистан, Киргизия, Узбекистан)

• Это трудовые мигранты, которые едут в Россию на заработки

• В 2014-15 годах наблюдалась в Россию приезжали вынужденные 
мигранты (беженцы) из Украины, где начались боевые действия

• Идёт отток высококвалифицированных людей в страны запада 



- В настоящий момент 

больше людей 

приезжает в Россию или 

покидает её?

1. Отъезд интеллигенции из России в 
преддверии и во время 
Октябрьской революции 1917-го 
года

2. Отъезд некоренных народов из 
СССР из-за ослабления железного 
занавеса (евреи, немцы, греки)



Миграционный прирост

• Это соотношение людей прибывших в страну и людей, которые из 
страны уехали

• В России по состоянию на 2015-й год наблюдает положительный 
миграционный прирост (положительное сальдо Миграции)



Домашнее задание

• Параграф 11

• Вопросы 1, 2, 3 (проверим знания)

• Вопрос 1, 4 (сложные вопросы)



I
1.Что является главной причиной 
миграции?
2.Что такое нерегулярная 
миграция?
3.Какое направление в миграции 
было в России после отмены 
крепостного права?
4.Что называется термином 
депортация?
5.Почему некоренные народы 
покидали СССР в 80-е годы ХХ века? 

II1.Дайте определение понятию 
миграция
2.Что такое маятниковая 
миграция?
3.Какое направление в миграции 
было в России в период освоения 
ее территории?
4.Каково направление главных 
миграций в РФ сейчас?  
5.Можно ли назвать мигрантами 
беженцев? 


