
- Назовите две самых 

крупных страны мира по 

населению

- Какая страна мира 

является самой большой 

по территории?

- Как называется карта, 

на которой отмечаются 

страны мира?

Кирилл Шенюк, 2016 год

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


Политическая карта мира

• Это карта стран нашей планеты

• Она изменяется на протяжении времени гораздо сильнее, чем 
физическая карта

• Сейчас на Земле насчитывается чуть менее 200 независимых стран



Это государство, которое имеет четкую 
территорию, постоянное население и 
правительство, независящее от других 
стран

- Подумайте, почему в 

мире количество 

суверенных государств 

для России и их 

количество для США 

может быть разным?



Страна (государство)

• Это территория внутри четко установленных границ, в пределах 
которой действует определенная система управления

• Первые страны возникли много тысячелетий назад

• К ним относят Древний Египет, Месопотамию, Индию и Китай



- Какие еще древние 

государства, которые 

не были упомянуты 

сегодня, вам известны?

В 3200 году до нашей эры на 
территории юга современного Ирана 
возникло самое древнее государство в 
мире, которое называлось Элам.



Эпоха завоеваний

• С XVI века началась эпоха Великих географических открытий

• Европейские страны Франция, Испания, Британская Империя 
захватили земли на других материках – колонии

• Большая их часть обрела независимость с 50-х годов ХХ века

• Сейчас на Земле осталось лишь считанное количество колоний



Самые большие по площади колонии 
были у Британской империи. Её даже 
называли страной, «над которой 
никогда не заходит солнце»

- Были ли колонии у 

нашей страны?



Различия между странами

• Все государства мира разделяются по двум основным параметрам

ПО РАЗМЕРУ

Гиганты КарликиМаленькиеСредние

…, …, … Германия …, … Латвия …, … Монако …, …

ПО ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ

Монархия Республика

Великобритания …, …, … Франция …, …, …



Главами монархий в современном 
мире могут быть император (Япония), 
король (Великобритания), султан 
(Бруней), герцог (Люксембург), князь 
(Лихтенштейн) и даже Папа (Ватикан)

- Было ли наше государство 

монархией?

- Как вы думаете, в мире больше 

республик или монархий?



Национальные символы

• Это атрибуты, которые имеются у каждого современного государства

• К ним относятся флаг, герб и гимн

• Их осквернение жёстко наказывается почти в любом государстве 



Домашнее задание

• Подготовиться к проверочной работе по разделам Мировой океан и 
Человек разумный

• Выполнить задания итогового теста (с. 148-149)



I
1. Что изображают на политической 
карте мира?
2. Сколько стран существует на 
Земле?
3. Дайте определение колонии
4. Какие виды стран различают по 
размеру?
5. В чем различие между монархией  
и  республикой?

II1. Дайте определение государства
2. Какие европейские страны 
имели больше всего колоний?
3. Назовите колонии, 
существующие до сих пор
4. Какие виды стран различают по 
правлению?
5. Какие национальные символы 
есть у каждой страны?


