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Настоящее учебно-методическое пособие имеет целью по
мочь студентам в усвоении знаний, которые необходимы при изу
чении курса «Экономическая, социальная и политическая геогра
фия мира».
Выполнение предлагаемых практических работ поможет
закрепить теоретические знания, получить профессиональные
навыки при работе со статистическими и периодическими мате
риалами, овладеть методикой и приемами исследовательской дея
тельности.
Тематика и структура практических и самостоятельных зада
ний охватывает основные разделы программы курса. При выпол
нении работ предусмотрено использование разнообразных мето
дов экономико-географического исследования - литературного,
статистического, методов графического и картографического ана
лиза и др. Задания по темам практических работ разработаны с
учетом связи с лекционным материалом, с целью его закрепления
и дополнения. При этом значительное место в учебно-методичес
ком пособие отведено статистической информации.
В любом из приведенных заданий синтезируются материалы
нескольких тем лекционного курса по экономической, социаль
ной и политической географии мира. Для их выполнения необхо
дима систематическая работа студентов с учебниками, географи
ческими атласами, картами и статистическими справочниками.
При подготовке учебно-методического пособия авторами
использованы последние справочники и многочисленные эко
номические и статистические издания, а также учтен опыт расс
мотрения и анализа проблем, содержащихся в работах учебного
характера казахстанских, российских и других зарубежных уче
ных, о чем свидетельствует перечень литературы, приведенный в
конце данного пособия.
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Данное учебно-методическое пособие имеет целью оказать
необходимую помощь студентам в их самостоятельной работе по
изучению экономической, социальной и политической географии
мира.
При изучении каждой из стран рассматриваются следующие
основные вопросы:
• географическое положение и особенности формирования
территории;
• хозяйственная оценка природных условий и ресурсов;
• главные черты и особенности географии населения;
• общая экономико-географическая характеристика страны
и характеристика главных отраслей ее хозяйства;
• характеристика отдельных экономических районов.
Особое внимание нужно уделять структурным показателям
хозяйства, вскрывающим уровень развития, структуру и разме
щение отраслей народного хозяйства отдельных стран или ре
гионов. Такими структурными показателями являются, например,
отраслевой состав экономически активного населения, структура
национального дохода, валового национального продукта (ВНП)
или валового внутреннего продукта (ВВП), состав внешней
торговли страны, показатели производства на душу населения.
В связи с этим полезно изучить статистические материалы.
Экономико-географическая характеристика стран должна
иметь типологическую направленность, т.е. опираться на общие
черты, присущие определенному типу стран с выделением в то
же время специфических особенностей для каждой из них.
Для этого при изучении экономической географии страны
необходимо помнить о важности правильного отбора и генерали
зации материала, широко применять метод сравнения. Только в
сравнении страны со страной, района с районом, отрасли с отрас
лью выявляется специфика изучаемого объекта.
Большое значение имеет знание карты, которая является важ
ным орудием географического познания. Понимание рельефа,
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природных ресурсов, их хозяйственная оценка, умение сопос
тавить сельскохозяйственные районы с природными, умение по
карте определить транспортные связи и географическое положе
ние страны, района и, наконец, правильное чтение карты —все это
необходимые условия хорошего усвоения курса.
При рассмотрении природных ресурсов необходимо уяснить
себе размеры и особенности сочетания ресурсов по сравнению
с другими странами, дать экономическую оценку ресурсов в це
лом и по отдельным видам (полезные ископаемые, гидроресурсы,
климат, почвенно-растительные ресурсы и т.д.), проанализировать
размещение ресурсов по территории страны в целом, выявить осо
бенности их сочетания в различных районах, выявить характер ис
пользования природных ресурсов, размах экологических проблем.
При рассмотрении географии населения важно правильно
осмыслить социально-политические процессы формирования
наций, вскрыть причины национальных проблем, понять особен
ности и факторы динамики, естественного движения населения,
причины и направление миграционных процессов. Необходимо
уяснить себе специфику размещения населения (плотность, соот
ношение городского и сельского населения), процессов и проблем
урбанизации, географии основных типов городских и сельских
поселений. Следует разобраться также в особенностях профес
сионального, отраслевого состава экономически активного насе
ления, проанализировать социальные проблемы.
Одним из основных разделов экономической географии яв
ляется общая характеристика хозяйства страны в целом. Здесь
необходимо уметь выделить наиболее существенные характер
ные черты, не сбиваясь на излишние подробности. Прежде всего,
следует правильно определить долю страны в мировом хозяйстве,
проанализировать общий объем производства и уровень хозяйст
венного развития страны, машино- и энерговооруженность, сте
пень концентрации и централизации производства, уяснить роль
монополий, транснациональных компаний (ТНК) и государства в
народном хозяйстве; разобраться в соотношении национального
и иностранного капитала. Далее, по данным отраслевого состава
внешней торговли необходимо выяснить отраслевую структуру
народного хозяйства. Завершить раздел следует рассмотрением
общих черт размещения —хозяйства по территории страны, по
дойдя к принципам и сетке экономического районирования.
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При изучении географии важнейших отраслей - промыш
ленности, сельского хозяйства, транспорта и внешних экономи
ческих связей - следует проанализировать значимость отрасли,
особенности ее структуры (например, соотношение тяжелой и
легкой промышленности, растениеводства и животноводства, ви
дов транспорта, экспорта и импорта), а затем уже обстоятельнее
рассмотреть более частную структуру отрасли (структуру энер
гетики, энергобаланса, горнодобывающей, обрабатывающей про
мышленности, состав растениеводства, животноводства, виды
транспорта и т.п.). При этом для понимания структуры и разме
щения отраслей народного хозяйства весьма важно учесть соци
ально-экономическую структуру - роль монополий, ТНК, осо
бенности аграрных отношений и т. п. Характеризуя сельское
хозяйство, особое внимание следует уделять типам аренды (де
нежная и дольная), типам хозяйств по уровню развития страны.
Лишь после этого можно переходить к изучению размещения
важнейших отраслей, выделению отраслевых районов, центров.
При рассмотрении географии транспорта необходимо получить
достаточное представление о роли отдельных видов транспорта в
грузообороте и пассажирообороте страны, о конкурентной борьбе
различных видов транспорта, о конфигурации транспортной сети.
При изучении географии внешнеэкономических связей, преж
де всего, следует уяснить важнейшие направления и характер
заграничных инвестиций в стране, экспорта ее капитала за ру
беж, уделить внимание структуре и географии внешней торговли,
охарактеризовать процесс политического и экономического осво
бождения зависимых стран.
После ознакомления с географией отраслей народного хо
зяйства студент должен переходить к изучению экономических
районов страны. При выделении экономических районов пер
востепенное значение имеют производственная специализация,
сочетание отраслей народного хозяйства. При характеристике
районов следует, прежде всего, указать место района в географи
ческом разделении труда в пределах страны, т. е. специализацию
района, и только после этого давать характеристику природным
ресурсам, промышленности сельскому хозяйству района с вы
делением подрайонов и наиболее существенных экономических
центров. В качестве основного учебного пособия рекомендуется
учебник Родионовой И.А. (Родионова И.А. и др. Экономическая,
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социальная и политическая география: мир, регионы, страны:
учебно-справочное пособие. - М.: Экон-Информ, 2008; Гладкий
Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира.
- М.: Просвещение, 2002) и др. Наряду с этим студентам необ
ходимо изучить соответствующую литературу по отдельным ст
ранам. Студенты должны систематически работать над основной
литературой, по возможности следить за выходящей экономичес
кой и политической периодикой.
Рекомендуются также ежегодники БСЭ, Краткая географи
ческая энциклопедия. Следует использовать справочники, бро
шюры, карты, выпускаемые по отдельным странам.
При изучении каждой темы курса необходимо постоянно ру
ководствоваться соответствующим разделом программы, которая
помогает студенту усвоить фактический материал, обращает его
внимание на наиболее важные разделы и проблемы курса.
В процессе работы над литературой рекомендуется не толь
ко конспектировать прочитанный материал, но и одновременно
составлять краткие таблицы важнейших экономических пока
зателей, делать для себя эскизы картосхем с нанесением на них
важнейших месторождений полезных ископаемых, промышлен
ных центров, сельскохозяйственных районов. Изготовление та
ких таблиц и эскизов картосхем не потребует большого труда,
но значительно поможет систематизации и усвоению материала.
Одновременно надо брать на заметку вопросы, возникающие
при изучении материала, с тем, чтобы выяснить их во время кон
сультации с преподавателем.

СТРАНЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ

Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа - один из
наиболее густонаселенных и экономически освоенных регионов
мира. На ее сравнительно небольшой территории (5,1 млн кв. км)
живет более 500 млн человек, или около 9% населения мира. За
рубежная Европа занимает первое место в мировом хозяйстве по
размерам промышленного и сельскохозяйственного производс
тва, по экспорту товаров и услуг, по развитию международного
туризма.
Ее хозяйственному развитию способствует:
- выгодное экономико-географическое положение (большин
ство стран региона имеют приморское положение, распо
ложены вблизи важнейших морских путей);
- хорошая обеспеченность ресурсами рабочей силы и кад
рами высококвалифицированного труда (плотность насе
ления Зарубежной Европы 100 человек на 1 кв. км, велик
приток иммигрантов из других регионов мира);
- благоприятные природные условия (компактность терри
тории, расчлененность береговой линии морями и залива
ми, преобладающий равнинный рельеф, морской, умерен
но континентальный и субтропический климат);
- высокий уровень транспортного обеспечения (по уровню
технической оснащенности, разносторонности развития и
густоте транспортной сети Зарубежная Европа опережает
все крупные регионы мира);
- развитие интеграционных процессов между странами ре
гиона (интеграционные процессы привели к формирова
нию в рамках 27 государств-членов ЕС и ЕАСТ Европей
ского экономического пространства, в пределах которого
установлены свобода движения товаров, услуг, капитала,
людей, единая денежная система и ряд других благоприят
ных условий для функционирования экономики).
Зарубежную Европу образуют 40 суверенных государств.
В социально-экономическом отношении государства Зарубежной
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Европы делятся на экономически развитые страны и страны с
переходной экономикой. Государства Западной Европы (всего
24 страны с населением около 370 млн человек) по величине ВВП
на душу населения относятся к числу ведущих в мире (занимают
среди стран мира со 2-го по 44-е место). Особенно высоким уров
нем экономического развития отличаются ФРГ, Франция, Италия
и Великобритания, по мировой классификации - крупные про
мышленно развитые страны (входят в «большую семерку» стран
мира). Прочие государства Западной Европы относятся к малым
промышленно развитым странам мира. Страны Восточной Ев
ропы (всего 16 стран с населением более 130 млн человек) осу
ществляют переход от централизованно планируемой экономики
к рыночной системе хозяйства. Среднедушевой ВВП в странах
Восточной Европы в два-три раза меньше, чем в странах Запад
ной Европы.
Существенны различия между странами региона в структуре
и специализации хозяйства. Например, в экономике ФРГ и Вели
кобритании резко преобладает промышленность, в Италии, Гре
ции и Португалии достаточно высокий удельный вес сельского
хозяйства, а в Монако, Сан-Марино, Андорре и Лихтенштейне
доминирует сфера услуг.
Население Зарубежной Европы характеризуется относи
тельной национальной однородностью, так как подавляющее
большинство народов региона относится к индоевропейской
языковой семье. Господствующая религия - христианство. Ес
тественный прирост населения очень низок (около 1,5%) и в от
дельных странах (ФРГ, Венгрия, Болгария, Эстония, Латвия и др.)
даже наблюдается естественная убыль населения. В составе на
селения значительна прослойка лиц старшего возраста. Большая
доля (примерно 1/3) экономически активного населения занята
в сфере услуг. Очень высок уровень безработицы (в странах ЕС
составляет около 11,5% рабочей силы). Размещение населения
определяется в основном географией городов (уровень урбаниза
ции в странах региона 70-90%).
Природно-ресурсные предпосылки развития, ведущие отрас
ли промышленности
Природные ресурсы Зарубежной Европы довольно раз
нообразны, но запасы многих из них невелики. Большое хозяйст
венное значение имеют нефть и природный газ (Великобритания,
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Норвегия, Нидерланды, Румыния), каменный и бурый уголь (Рур
ский и Саарский бассейны в ФРГ, Верхне-Силезский в Польше
Северо-Чешскии и Остравско-Кавринский в Чехии), железные руды (Лотарингский бассейн во Франции и бассейн Кируна в Шве
ции), бокситы (Греция, Франция, Венгрия), свинцово-цинковые
№ лан дия, ФРГ, Италия), медные (ФРГ), и урановые (Франция,
ФР1, Швеция) руды, калийные соли (Франция, ФРГ, Польша).
Велики запасы ценных строительных материалов, грани
тов и кварцитов (Финляндия, Швеция), мрамора (Италия, Гре
ция), древесины ценных хвойных пород (страны Скандинавского
полуострова - Швеция, Норвегия и Финляндия).
В целом, Зарубежная Европа обеспечена минеральным сырь
ем намного хуже, чем другие крупные регионы мира. Это обстоя
тельство обуславливает зависимость промышленности от импор
та минерального сырья. Зарубежная Европа импортирует около
половины энергоносителей и большое количество других видов
сырья, потребляемого в ее хозяйстве.
Основа хозяйства Зарубежной Европы - промышленность,
едущая отрасль промышленности - машиностроение. Заруежная Европа - родина машиностроения, крупнейший в мире
производитель и экспортер машин и промышленного оборудо
вания. Машиностроение ориентируется здесь на наличие высо
коквалифицированной рабочей силы, развитую научную базу и
инфраструктуру.
Широкое развитие получили все основные отрасли маши- - Р°,еНИЯ; ПР°ИЗВ°ДСТВ0 станков и кузнечно-прессовых машин
(ФҒ1, Великобритания, Франция, Италия, Швейцария, Чехия и
др.), энергетического оборудования, электронной техники, телеи радиоаппаратуры (ФРГ, Великобритания, Франция, Нидерлан
ды и др.), автомобилестроение (Франция, ФРГ, Италия, Швеция
Испания, Чехия, Венгрия и др.), судостроение (ФРГ, Швеция,
Великобритания, Испания, Франция, Нидерланды, Польша, Фин
ляндия). Крупных размеров достигло военное машиностроение,
в частности, самолетостроение (выделяются ФРГ, Франция Ве
ликобритания).
Зарубежная Европа занимает ведущие позиции в мире так
же в производстве и экспорте продукции химической промыш
ленности (пластических масс, синтетических и искусственных
волокон, фармацевтики, азотных и калийных удобрений, лаков и
Ю

красок). Сырьевую базу отрасли составляют нефть и природный
газ (как собственные, так и импортируемые), попутные нефтяные
газы и продукты переработки нефти, ресурсы местных место
рождений каменного и бурого угля, калийной и поваренной соли.
В производстве и экспорте продукции химической промышлен
ности особенно велика доля ФРГ, Франции, Великобритании,
Бельгии, Нидерландов.
Одна из старейших отраслей промышленности Зарубежной
Европы - металлургическая. Черная металлургия получила раз
витие в странах, располагающих металлургическим топливом и
сырьем: ФРГ, Великобритания, Франция, Люксембург, Швеция,
Польша и др. Крупные металлургические комбинаты созданы в
морских портах (Генуя, Неаполь, Таранто в Италии и др.) с ориен
тацией на импортное сырье и топливо.
Важнейшие отрасли цветной металлургии — алюминиевая,
свинцово-цинковая и медная - также получили преимуществен
ное развитие в странах, имеющих источники минерального сы
рья и дешевой электроэнергии (Франция, Венгрия, Греция, Ита
лия, Норвегия, Швейцария, Великобритания специализируются
на выплавке алюминия; ФРГ, Франция, Польша лидируют по
выплавке меди; ФРГ, Бельгия —свинца и цинка).
Отраслями международной специализации являются лесная
промышленность, ориентирующаяся на источники сырья (Шве
ция и Финляндия), швейная (Португалия) и обувная (Италия,
ФРГ, Чехия, Словакия и др.), ориентирующиеся на резервы деше
вой рабочей силы.
В топливно-энергетическом балансе Зарубежной Европы ве
дущее место занимают нефть и природный газ, добываемые как в
своем регионе, так и импортируемые из стран Ближнего и Сред
него Востока, Африки, СНГ (Россия) и др. Большая часть добычи
нефти и природного газа приходится на Северное море (секто
ра Великобритании и Норвегии) и Нидерланды (месторождение
Гронинген на северо-востоке страны). Добыча угля (каменного и
бурого) ведется в ФРГ, Великобритании, Польше, Чехии и Сло
вакии.
В электроэнергетике большинства стран Зарубежной Евро
пы (Франция, Бельгия, ФРГ, Великобритания, Польша, Швеция и
др.) велика роль ТЭС и АЭС. Исключение - Норвегия и Ислан
дия, где ГЭС —основной вид электростанций.
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Природные предпосылки развития, ведущие отрасли сель
ского хозяйства
Положение большей части Зарубежной Европы (кроме аркти
ческого архипелага Шпицберген) в умеренном и субтропическом
поясах, положительный температурный режим и высокая влагообеспеченность в течение всего года (исключение - район Сре
диземноморья, где устойчивое земледелие нуждается в искусст
венном орошении), наличие естественных лугов и пастбищных
угодий благоприятны для выращивания многих видов сельскохо
зяйственных культур (зерновых, технических, субтропических и
др.), развития животноводства.
Основной недостаток в комплексе благоприятных условий —
относительная ограниченность ресурсов сельскохозяйственных
земель. Регион полностью покрывает свои потребности в про
дуктах сельского хозяйства за счет собственного производства, а
по отдельным его видам (зерно, мясо, молоко и молочные продук
ты, сахар, яйцо) превосходит внутренние потребности и занимает
видное место в мире по их экспорту. Для Зарубежной Европы в
целом характерен животноводческий профиль сельского хозяйст
ва. Растениеводство, как правило, обслуживает нужды животно
водства. По этой причине во многих странах кормовые культуры
занимают большие площади, часть сбора зерновых культур (пше
ница, ячмень, кукуруза) скармливается скоту.
Животноводство имеет мясо-молочныой уклон. Главная его
отрасль —скотоводство, преимущественно молочного и молоч
но-мясного направления. В отдельных странах велико значение
свиноводства (ФРГ, Дания, Нидерланды, Польша, Латвия, Литва)
и овцеводства (Великобритания, Испания).
Основные зерновые культуры —пшеница, ячмень, кукуруза,
рожь. Примерно 1/3 сбора зерна приходится на долю Франции единственного в регионе крупного его экспортера.
Из других видов сельскохозяйственной продукции сущест
венна роль производства картофеля (выделяются Франция, ФРГ,
Великобритания, Польша), сахарной свеклы (Франция, ФРГ, Ита
лия, Польша), винограда (Италия, Франция), оливок (Италия, Ис
пания), хмеля (ФРГ, Чехия и Словакия), табака, орехоплодных и
эфиромасличных культур (Греция, Италия, Испания).
Доля региона в мировом производстве волокнистых культур
(хлопчатник, лен) незначительна. Зарубежная Европа —район

развитого рыболовства. Отдельные его страны (Исландия, Норве
гия, Португалия) относят к числу лидеров морского рыболовства.

Рис. 1. Виноградники во Франции

В соответствии с природными особенностями на территории
Зарубежной Европы сложились три района сельскохозяйствен
ной специализации.
Для сельского хозяйства стран Северной Европы (Исландия,
Ирландия, Великобритания, Норвегия, Швеция и Финляндия) ха
рактерно преобладание молочного животноводства, а в обслужи
вающем его растениеводстве - кормовых культур и серых хлебов
(рожь, ячмень).
Страны Западной, Центральной и Восточной Европы (сред
неевропейский район) наряду с выращиванием крупного рогато
го скота молочного и молочно-мясного направления специализируются на свиноводстве и птицеводстве. В растениеводстве
высокий удельный вес зерновых, технических и продовольствен
ных культур (картофель, овощи и др.), большие площади пахот
ных земель отводятся под кормовые культуры.
Для сельского хозяйства стран Южной Европы (районы Сре
диземноморья) характерно значительное преобладание растениеводства, тогда как животноводство играет второстепенную
роль. Специализация сельского хозяйства определяется, прежде
всего, производством фруктов, цитрусовых, винограда, оливок,
миндаля, орехов, табака, эфиромасличных культур.
Транспорт. Главную роль в перевозке грузов и пассажиров
играет автомобильный транспорт (автострады международного
значения: Лиссабон - Париж - Стокгольм, Лондон - Франкфурт-
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на-Майне —Вена —Белград —Стамбул и др.), велико значение внут
ренних водных путей (особенно выделяются реки Рейн и Дунай).
Густая сеть железных дорог пересекает Зарубежную Европу в ши
ротном и меридиональном направлении. Главные широтные маги
страли. Лиссабон —Мадрид —Париж —Берлин —Варшава (далее на
Минск и Москву), Лондон —Париж —Вена —Будапешт —Белград
—София —Стамбул (далее на Ближний Восток), Париж —Прага
(далее на Киев). Важнейшие меридиональные пути: Амстердам —
Брюссель - Париж - Мадрид - Лиссабон, Лондон - Париж - Мар
сель, Копенгаген - Гамбург - Франкфурт-на-Майне - Цюрих - Рим,
Гданьск —Варшава —Вена —Будапешт —Белград —Афины. Развиты
трубопроводная магистраль и воздушный транспорт.
Международное значение имеют морской транспорт и обс
луживающие его морские порты: Лондон, Гамбург, Антверпен,
Роттердам, Гавр, Марсель, Генуя. Самый крупный из них - Рот
тердам, грузооборот которого составляет 250-300 млн тонн в год.
Темы для дискуссий:
1. Политическая карта Европы, ее изменения после Второй
мировой войны. Место стран Европы на мировой арене. Типы
стран по государственному устройству, уровню экономического
развития, пути развития.
2. Главные особенности развития и размещения промышлен
ности Европы: а) более поздняя структурная перестройка с ориен
тацией на отрасли НТР; б) преобладание в выпуске промышленно
го производства массовой продукции среднего уровня сложности;
в) больший по сравнению с США объем промышленного производс
тва, г) узкая специализация и высокая экспортность промышленного
производства; д) ведущая отрасль промышленности—машинострое
ние, е) самый широкий ассортимент промышленного производства
в мире, ж) концентрация промышленности в центральной части
Средней Европы; з) преобладание среди промышленных районов
старопромышленных; и) новая роль портовых комплексов со своим
набором отраслей, ориентированных на импортное сырье и топливо.
3. Специфические черты транспортной индустрии Европы.
4. Общеевропейское экономическое пространство:
а)
понятие об экономическом пространстве как о территории
со взаимовыгодными интенсивными связями и единым террито
риально-хозяйственным комплексом;

б)
ЕС и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли
как ядро европейского экономического пространства (единые меж
дународные комплексы, тесные хозяйственные связи, единая инф
раструктура, свободное движение рабочей силы и капитала, цент
ры научных идей Европы, новейших и наукоемких производств).
5. Европейская интеграция и ее отличие от североамериканской:
а) по числу входящих государств (28);
б) по глубине интеграционных процессов;
в) по сочетанию различных форм интеграции. Этапы и перс
пективы развития европейского сообщества.
Практическая работа
Тема: Составление сравнительной экономико-географичес
кой характеристики двух стран
Цель работы: развитие умения сравнивать различные стра
ны по экономико-географическим показателям, выявлять черты
сходства и различия
1. Используя различные источники географических знаний (учеб
ник, карты атласа, дополнительную и справочную литературу, пери
одическую печать), сравните две развитые страны мира (по выбору).
Примечание. План сравнения может быть несколько изме
нен по сравнению с ранее используемым при общей экономико
географической характеристике страны.
2. Найдите черты сходства и различия Франции и Италии.
Сравнение оформите в виде таблицы 1.
Таблица 1
Сходства и различия Франции и Италии
Показатели для
сравнения

Сравниваемые страны
Франция Италия

Черты сходства
различия

Население и площадь
ПГП и ЭГП
Ресурсы и условия
Специализация
промышленности
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Специализация
сельского хозяйства
Участие в междуна
родном разделении
труда

Задания для самостоятельной работы

Бор), Португалия (Сан-Домингуш, Лузаль), Испания (Рио-Тинто, Тарсис, Херенрас), Ирландия (Эвока), Венгрия (Речк).

Оловянные руды
Великобритания (Комборн), Испания (Лалин), Португалия (Корнуэлла).

Золото
Франция (Сальсинь).

1. Используя атлас мира, нанести на контурную карту страны зарубежной
Европы. Отметить на ней государственные границы, столицы, границы субре
гионов и общую численность населения.
2. Составить карту месторождений полезных ископаемых зарубежной Европы
(используя номенклатуру полезных ископаемых).

Номенклатура основных месторождении полезных
ископаемых зарубежной Европы
Нефть
Великобритания (Брент, Фортис), Норвегия (Экофиск, Статфьорд), Италия
(Джела), Румыния (Плоешти, Бакэу), Австрия (Венский бассейн), Дания (Дан,
Тира, Адда).

Газ
Нидерланды (Лемен-Бэнк, Гронинген), Польша (Пшемысль).

Угольные бассейны
Германия (Рурский, Саарский, Западно-Германский, Саксоно-Тюрингенский), Великобритания (Шотландский, Нортумберлендский, Йоркширский, Ю ж
но-Уэльский), Франция (Северо-Французский), Польша (Верхне-Силезский),
Чехия (Острава-Карвинский), Испания (Астурийский), Болгария (Марица-2),
Румыния (Петрошени).

Железные руды
Швеция (Кирунаваре, Елливаре), Великобритания (Фродингем, Нортгемп
тон), Франция (Лотарингия), Германия (Зальцгиггер), Испания (Бильбао, Серон).

Месторождения алюминиевых руд
Италия (Кузано, Альгеро, Сан-Джовани-Ротондо), Хорватия (Ровинь, Дрниш), Греция (Парнас), Франция (Вар), Румыния (Бихор), Венгрия (Гант), Бос
ния и Герцеговина (Мостар).

Месторождения медных руд
Финляндия (Оутокумпу, Луйконлахти), Швеция (Булиден, Рингерих), Нор
вегия (Леккен, Сулительма), Германия (Мансфельд), Югославия (Майданпек,
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3. Проанализируйте экономическую карту зарубежной Европы (стр. 27
учебного атласа), выделив крупнейшие центры размещения промышленности и
их специализации. Определить особенности размещения тех или иных отраслей
промышленно сти.
4. Проанализируйте сельскохозяйственную специализацию стран зарубеж
ной Европы, выделив основные сельскохозяйственные районы.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИЯ (ФРГ)

Современная граница Федеративной Республики Германии
(Германия) сформировалась в результате объединения Восточной и
Западной Германии 3 октября 1990 года. В результате этого объеди
нения территория ФРГ увеличилась на 43%, а ее население возрос
ло на 27%. Таким образом, современная площадь территории ФРГ
составляет 357 тыс. км2, а население —80,62 млн человек (2013 г.)
Современная Германия —это ведущая экономическая держа
ва мира, уступающая по объему ВВП (в 2013 г. ВВП составлял
3,59 млн долл. США) лишь США и Японии. ВВП на душу насе
ления в 2013 году составлял 44,3 млн долл. США.
Социально-рыночное хозяйство Германии несколько услож
нилось в результате консолидации Восточных и Западных земель.
В результате кризиса национальной модели экономики приходит
ся решать структурные преобразования в Восточных землях, по
рождающие закрытие нерентабельных производств, безработицу,
социальную напряженность в бывшей ГДР.
Для экономики Германии характерна сверхиндустриализация,
т.е. достаточно большая доля промышленности в производстве ВВП.
Местоположение Германии в Центральной Европе обеспечи
вает государству преимущество над другими странами и значи
тельные выгоды.
Природные условия. Берега Северного и Балтийского морей
преимущественно низкие, плоские, расчлененные бухтами и эс
туариями. Поверхность территории страны в целом повышается с
севера на юг. На севере —Северогерманская низменность с море
ными холмами, участками зандрового рельефа, южнее —сложное
сочетание возвышенностей, низких и средневысотных (от 600800 м до 1400 м) гор, входящих в пояс горных сооружений так на
зываемой Герцинской Европы (Гарц, Рейнские сланцевые горы,
Шварцвальд). На юге —Баварское плоскогорье, обрамленное по
южным границам передовыми хребтами Альп. Важнейшие по
лезные ископаемые —каменный уголь, калийные соли.
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Климат умеренный, на севере морской, в остальных районах
страны переходный к континентальному. Средние температуры
января от 4° до -2° по Цельсию (в Альпах до -5°), на равнинах 1620° (на вершинах обычно ниже +14°). Среднегодовое количество
осадков нередко 800 мм в год. Устойчивый снежный покров на
равнинах не образуется.
Речная сеть густая, реки многоводные. Основные реки: Рейн,
Эльба, Дунай (верхнее течение), Везер. Многие реки судоходны
и соединены между собой каналами. Крупные озера - Боденское,
Хим и другие - расположены в преддверии Альп.
Около 30% территории страны покрыто лесами, большей
частью сильно окультуренными. Преобладают хвойные леса (ель
и сосна), в горах хвойно-широколиственные с участием бука, гра
ба, дуба и другими, по долинам рек - пойменные (ива, тополь,
ольха). Преобладают подзолистые и бурые лесные почвы.
Население. Для динамики численности населения характер
но превышение смертности населения над рождаемостью. Сред
ний темп роста населения составляет 0,3%, осуществляемый в
основном за счет притока иммигрантов из развивающихся стран
Азии и Южной Европы, и, особенно, в последнее десятилетие из
стран бывшего соцлагеря, претендующих на статус политичес
ких беженцев, а также из стран СНГ —бывших этнических нем
цев. Для внутренних миграций характерно активное переселение
из восточных земель в западные.
Для территориальной структуры Германии характерна полицентричностъ. Доля городского населения составляет 87% всего населения
страны, в том числе в крупных городах с населением более 100 тыс.
человек - 1/3 населения Германии. Многие из городов страны являют
ся центрами агломераций, крупнейшая из которых Рейнско-Рурская.
Официальный язык - немецкий. Среди верующих свыше
46% протестантов и около 46% католиков.
Государственный строй. Германия - парламентская респуб
лика. По территориальному устройству - федерация, состоящая
из 16 земель, каждая из которых имеет свою конституцию, парла
мент и правительство. Высшую законодательную власть осуще
ствляет парламент, состоящий из двух палат - бундестаг (палата
депутатов) и бундесфер (палата земель).
Столица Германии - г. Берлин, правительственная резиден
ция - г. Бонн.
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Промышленность. Для Германии все более характерной чер
той является снижение доли добывающих отраслей и увеличение
значимости обрабатывающей промышленности, базирующей
ся на неэнергоемких и нематериалоемких отраслях. Намечает
ся тенденция зависимости государства от внешних рынков как в
обеспечении сырьем, так и в сбыте продукции. Так, добыча ка
менного угля (79 млн тонн) осуществляется в Руре, в Саарском
и Ахенском бассейнах, бурого угля (114,3 млн тонн) —главным
образом в нижнерейнском бассейне. 94 % потребности в нефти и
72 % в газе покрывается импортом.
Производство электроэнергии. В структуре энергопотребле
ния основную роль играют нефть (около 2/5) и природный газ
(1/5). Доля угля составляет 1/3, ядерной энергии около 1/10, во
зобновляемых источников энергии - около 2 %.
Нефтеперерабатывающие заводы размещаются по стране
довольно равномерно и снабжаются нефтью либо подвозом тан
керов, либо по нефтепроводам из портов Северного моря (Вельгельмсхафен), Средиземного (Ливера, Генуя, Триест) и из России.
Крупнейшие центры переработки нефти - это Кельн, Карлс
руэ, Ингольштадт, Гамбург, Шведт. Основу энергетики составляют
ТЭС (2/3). На АЭС вырабатывается 31% энергии, а на ГЭС 4-5 %.
Черная металлургия в прошлом —одна из важнейших отрас
лей промышленности —сейчас базируется в основном на ломе и
импортном сырье. Около 2/3 производства черной металлургии
сосредоточено в Рейнско-Вестфальском районе (гг. Дуйсбург и
Дортмунд) и Сааре (свыше 1/10), Бремене, районе Зальцгиттера.
Цветная металлургия специализируется в основном на
производстве первичного алюминия (Рейнско-Вестфальский рай
он), выплавке электролитической и рафинированной меди (Гам
бург, Люнен, Дуйсбург), свинца (Норденхам, Гамбург, Штольберг,
Браубах, Окер, Лаутенталь), цинка (Дуйсбург, Даттельн, Эссен,
Мунстербуш).
Важнейшими отраслями обрабатывающей промышленности
являются машиностроение и металлообработка (около 50% все
го промышленного персонала производит 40% промышленной
продукции и 50% всего товарного экспорта страны). Общее ма
шиностроение развито повсеместно. Крупнейшие центры тяже
лого машиностроения - Дуйсбург, Дортмунд, Эссен, Мюльхайм,
Дюссельдорф, Кельн, Зальцгиттер, Аугсбург.
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Основные центры электротехнической промышленности
сосредоточены главным образом в Баварии. К основным центрам
можно отнести города: Мюнхен (около 1/10 продукции), Нюрн
берг, Эрланген, Штутгарт, Франкфурт-на-Майне.
Наиболее динамичной и высокоразвитой отраслью междуна
родной специализации Германии является автомобилестроение,
выпускающее около 5,2 млн автомобилей в год (1995), в т.ч. около
4,7 млн легковых. Заводы по производству автомобилей сосре
доточены в городах: Вольфсбург, Ганновер, Эмден, Брауншвейг,
Кассель (концерн «Фольксваген»), Мангейм (концерн «ДаймлерБенц»), Рюссельхайм, Бохум (концерн «Опель»).
Морское судостроение сосредоточено в гг. Киле, Гамбурге,
Бремене, Эмдене. Речное судостроение представлено городами
Дуйсбург, Майнц, Кобленц.
Немаловажное место среди отраслей машиностроения зани
мает производство точной механики и оптики. По производству
этого вида продукции машиностроения выделяется земля БаденВюртемберг и города Штутгарт, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне.
Другой мощной отраслью обрабатывающей промышленности
Германии, выделяющей ее на мировом рынке, является химическая
и нефтехимическая (свыше 12% всей промышленной продукции).
По производству пластмасс, синтетических волокон и нитей, серной
кислоты, соды кальцинированной и каустической, хлора, фармацев
тической и парфюмерной продукции Германия занимает одно из ве
дущих мест в мире. Крупнейшие головные научно-производствен
ные комбинаты ведущих химических монополий сосредоточены в
гг. Леверкузене, Хехсте, Людвигсхафене. Свыше 2/3 мощностей и
производств отрасли сосредоточены в Рейнско-Вестфальском рай
оне, где сконцентрированы крупнейшие заводы нефтехимии, элект
рохимии и других химических производств. Большая группа хими
ческих заводов есть и в городах Рура (Гельзенкирхен, Динслакен,
Кастроп-Рауксель). Важнейший центр фармацевтической промыш
ленности - г. Вупперталь, а парфюмерной - г. Кельн.
Отличительной чертой современной обрабатывающей про
мышленности Германии является постепенное сокращение до
ли отраслей легкой промышленности, что связано с достаточно
сильной иностранной конкуренцией и, как сопутствующий этому
фактор, перенасыщение внутреннего рынка товарами легкой про
мышленности.
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Основные районы текстильной промышленности: БаденВюртембергский (с наибольшей концентрацией в полосе от
г. Беллинген до г. Ройтлинген), Рейнско-Вестфальский (г. Мюнстерланд, район Вупперталь-Ахен, Крефельд) и Бавария (г. Аугсбург). Производство кожевенно-обувной продукции сконцентри
ровано большей частью в районе городов: Оффенбах, Пирмазенс.
Сельское хозяйство Германии характеризуется высокой сте
пенью интенсивности. Площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 12 млн га, в т.ч. 60% —пашня. Германия после объеди
нения заняла лидирующее положение по производству моло
ка (28%), мяса (24%) и второе место по производству зерновых
(22%) от общего объема производства стран ЕС. К другим, произ
водимым в Германии сельскохозяйственным продуктам, относят
ся продукты растениеводства —ячмень, овес, картофель, сахарная
свекла и продукты животноводства —КРС, свиноводство.
Транспорт Германии отличается высоким уровнем развития
всех его видов. В сфере транспорта применяются самые передо
вые технологии (скоростные поезда собственного производства
(Inter City Express)). Длина железных дорог составляет 46,3 тыс.
км. Длина автомобильных дорог составляет 656,1 тыс. км (из ко
торых 650 тыс. км с твердым покрытием), длина высокоскорост
ных хайвэев 11,3 тыс. км.
На территории Германии расположены 618 аэропортов.
К главным судоходным путям относятся, прежде всего,
Кильский канал, реки Рейн (с канализированными притока
ми Майн, Неккар, Мозель, Рур, Лан), Везер, Эмс, нижняя Эль®а? Дунай, Траве. Каналы: Среднегерманский, Дортмунд-Эмс,
Рейн-Херне, Везель-Даттельн, Даттельн-Хамм, Кюстен-канал,
Эльбский обходной («Север-Юг»). Главные морские порты Гер
мании - Гамбург, Бремен, Бременхафен, Вильгельмсхафен, Лю
бек, Брунсбюттель, Эмден, Росток, Висмар, Штральзунд. Речные
порты - Дуйсбург, Кельн, Карлсруэ, Гамбург, Мангейм, Людвигсхафен. Магистральные нефтепроводы страны: Вильгельмсхафен-Кельн, Роттердам (Нидерланды) —Кельн, Марсель (Франция)
—Карлсруэ-Ингольштадт, Генуя (Италия) —Ульм-Инголынтадт,
Триест (Италия) —Инголыитадт.
Внешнеэкономические связи Германии примечательны тем,
что это один из важнейших экспортеров и импортеров мира.
В 1998 году Германия занимала второе место в мире по объему
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экспорта товаров - 510 млрд долл. США и на втором месте по им
порту товаров - 426 млрд долл. США. Экспорт состоял из машин
(31%), станков и оборудования (17%), продукции химической
промышленности (13%), металлов, продовольствия и текстиля.
Страны экспортеры: ЕС - 55,5% (Франция - 10,7%, Вели
кобритания - 8,5%, Италия - 7,4%, Нидерланды - 7,0%, БельгияЛюксембург - 5,8%), США 8,6 %, Япония 2,3 %.
В 1998 году импорт Германии складывался из: машин (22%),
станков и оборудования (10%), продукции химической промыш
ленности (9,0%), продовольствия и текстиля.
Несколько скромнее позиции страны в экспорте и импорте
услуг. По экспорту услуг страна занимает четвертое место в мире
-7 5 ,7 млрд долл. США. По импорту услуг страна занимает вто
рое место в мире - 121,8 млрд долл. США.
Задания для самостоятельной работы
1.

2.
3.

4.

Используя составленную картосхему месторождении полезных ис
копаемых зарубежной Европы, определите, какими природными ре
сурсами обладает Германия. Объясните характер размещения главных
отраслей промышленности Германии.
Используя рисунок 1 выучить политико-административное деление Гер
мании (экономические районы и земли в них входящие).
На контурную карту нанести социально-экономические районы Гер
мании. Выявить диспропорции экономического и социального раз
вития между «Восточными» и «Западными» землями, объяснить их
причины.
Определить закономерность размещения таких отраслей промышлен
ности, как машиностроение и электроэнергетика. Нанести на контур
ную карту основные центры машиностроения Германии

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Каковы особенности экономико-географического положения Герма
нии?
Природно-ресурсный потенциал Германии.
Демографическая ситуация в Германии.
Объясните характер размещения главных отраслей промышленности
Германии.
Сельскохозяйственная специализация ФРГ.
На какие экономические районы подразделяется Германия?
Транспорт Германии.
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Рис. 2. Административно-территориальное деление Германии

ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙН

С РС : Используя учебник, атлас мира, а также прилагаемую
развернутую план-схему, подготовьте сообщение по экономико
географической характеристике Франции.
План экономико-географической характеристики Франции
Географическое положение и границы. Природные условия и
ресурсы. Особенности рельефа. Влияние разнообразных клима
тических и почвенных условий на развитие сельского хозяйства.
Реки Франции как пути сообщения и как источник энергии. М и
неральные и лесные ресурсы.
Население. Национальный состав. Особенности динамики
населения. Иммиграция и роль иностранной рабочей силы. Геог
рафия плотности населения. Городское и сельское население. Ги
пертрофия Парижа. Классовый, профессиональный и отраслевой
состав населения.
Политический строй и государственный строй.
Особенности развития. Экономическое развитие Франции
до и после первой мировой войны. Французский «ростовщичес
кий» империализм. Особенности экономического развития после
второй мировой войны. Распад Французской колониальной импе
рии; «Французский союз». Неоколониализм.
Хозяйство. Монополизация, роль и формы государственного-монополистического капитализма; значение иностранного ка
питала. Структура хозяйства. Место Франции на мировом рынке,
Франция и «Общий рынок».
Промышленность и ее ресурсы. Концентрация производства и
капитала, монополизация. Важнейшие старые и новые отрасли, осо
бенности их развития и размещения. Главные промышленные рай
оны и центры.
Сельское хозяйство. Аграрный строй. Кризис мелкого крестьянс
кого хозяйства и его влияние на общий ход экономического развития
Франции. «Обезлюдение» деревни. Проблемы сбора и ЕЭС. Разнооб
разие сельскохозяйственного производства и причины этого. Основ
ные отрасли и их размещение. Сельскохозяйственные районы.
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Транспорт. Значение отдельных видов транспорта для внутрен
них и внешних экономических связей Франции. Общая конфигура
ция железнодорожной сети. Водный транспорт. Главные порты.
Внешнеэкономические связи, их значение для страны, состав
и направление внешней торговли. Платежный баланс.
Районы. Основные черты деления.
1. Парижский индустриально-аграрный район. Его исключи
тельная роль и историко-географические предпосылки развития.
Париж как политический, экономический и культурный центр. Пор
товые города нижней Сены. Промышленность. Сельское хозяйство.
2. Северный угольно-металлургический, химический, текс
тильный район; промышленные узлы Лилля и других городов.
3. Северо-Восточный индустриальный район. Лотарингия —
главный железорудный металлургический район страны; особен
ности его развития. Его роль в «Общем рынке». Эльзас. Националь
ные особенности. Сельское хозяйство. Промышленность. Страсбург.
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На контурную карту нанесите экономические районы Франции (рис. 2).
Проанализируйте рисунок 3 «Размещение промышленности во Фран
ции», определите промышленные районы и центры.
Используя рисунки 4-5, письменно выделите сельскохозяйственные
районы и определите их специализацию по экономическим районам.

Контрольные вопросы
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4. Лионский район. Историко-географические условия разви
тия. Лион как промышленный, политический и культурный центр.
Гидроэнергетическая промышленность и сельское хозяйство Альп.
5. Средиземноморский аграрно-индустриальный и курорт
ный район. Общие особенности его природы, хозяйства, разли
чия между Западом и Востоком. Марсель, ницца. Корсика.
6. Район Центрального массива. Его положение. Особенности
природных условий, населения и хозяйства; отсталость района.
7. Юго-Западный район. Аграрный строй и отсталость сель
ского хозяйства. Виноградники Жиронды. Добыча газа и нефти.
Бордо с его окружением. Тулуза.
8. Северо-Западный аграрно-индустриальный район. Гео
графическое положение. Национальные особенности Бретани и
Нормандии. Аграрный строй и сельское хозяйство. Рыболовство.
Портовые города.

4.

лор*
1еше море

5.
6.
7.
8.

Природные ресурсы (в сопоставлении с ФРГ, Великобританией). Пос
левоенные изменения в энергетической базе Франции.
Основные черты географии населения; особенности естественного и меха
нического движения населения. Состав и размещение населения Франции.
Основные черты развития французской экономики и особенности ст
руктуры народного хозяйства современной Франции.
Старые и новые отрасли промышленности. Общая характеристика тя
желой и легкой промышленности. Промышленные районы Франции.
Производственная структура сельского хозяйства Франции и разме
щение его важнейших отраслей. Сельскохозяйственные районы.
Структура и география внешней торговли Франции.
Основные черты районного деления Франция. Особое место Парижа.
Характеристика экономических районов Франции.

Рис. 3. Административно-территориальное
деление Франции
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

CPC: используя учебник, атлас мира, а также прилагаемую
развернутую план-схему, подготовьте сообщение по экономико
географической характеристике Великобритании.
План экономико-географической характеристики Вели
кобритании
Состав Соединенного Королевства Великобритании и Север
ной Ирландии. Понятие «Содружество».
Географическое положение Великобритании, его значение на
различных исторических этапах. Природные условия и ресурсы.
Характеристика рельефа, берегов, климата. Минеральные ресур
сы, их экономическая оценка.
Население. Численность, динамика и национальный сос
тав. Историческое значение английской эмиграции для других
стран. Баланс внешних миграций прежде и теперь. Расовые
проблемы. Плотность населения, её резкие контрасты. Урбани
зация; крупнейшие города и «городские области» (конурбации);
проблемы урбанизации. Профессиональный и отраслевой состав
населения, его специфика в сравнении с другими странами. Клас
совый состав. Рабочий класс и «рабочая аристократия». Финан
совая буржуазия и лендлорды.
Обострение внутриполитической обстановки. Причины этого.
Особенности государственного и политического строя. Двух
партийная система.
Особенности развития. Великобритания как страна, первой
вступившая на путь промышленного капитализма, в стадию им
периализма. Значение эксплуатации колоний и зависимых стран
для британского империализма. Значение Великобритании в сис
теме мирового капитализма в прошлом и в настоящем. Распад
Британской империи «Содружество».
Обострение внутренних и внешних противоречий британс
кого империализма и ослабление его позиций.
28

Хозяйство. Общая характеристика. Высокий уровень развития
капитализма и монополизации. Черты государственно-монополисти
ческого капитализма. Особая роль внешней торговли для экономики
страны. Позиция американского капитала в хозяйстве Великобрита
нии. Вступление Великобритании в «Общий рынок» и последствия
этого для экономики. Причины кризиса британской экономики.
Промышленность, её энергетическая и сырьевая базы. Значе
ние добычи нефти и газа в Северном море. Особенности развития
и размещения промышленности, различия между старыми, новы
ми и новейшими отраслями. Влияние второй мировой войны и
послевоенной политики на структуру и размещение промышлен
ности. Размещение важнейших отраслей промышленности. Про
мышленные районы.
Сельское хозяйство. Землевладение и землепользование; лендлордизм. Особенности развития сельского хозяйства, уровень
развития капитализма, техническая оснащенность и интенсив
ность. Зависимость Великобритании от заграничных источников
снабжения продовольствием.
Транспорт. Особое значение морского транспорта. Главные
порты. Внутренний транспорт.
Внешнеэкономические связи. Исключительное значение
внешней торговли в хозяйстве Великобритании. Состав и направ
ление внешней торговли. Экспорт капитала. Дефицит платежного
баланса после второй мировой войны. Финансово-экономическая
зависимость Великобритании от США и последствия этого. Про
тиворечия с Францией и ФРГ.
Районы. Факторы образования районов и районное деление.
1. Юго-Восточная Англия - важнейший промышленный рай
он страны. Особенности его географического положения, приро
ды и экономического развития. Подрайоны. Лондон. Основные
черты социальной географии Лондона. Другие города. Промыш
ленность и сельское хозяйство Юго-Восточной Англии.
2. Юго-Западная Англия. Относительно слабое развитие про
мышленности, развитие сельского хозяйства. Бристоль.
3. Западный Мидленд - «Чёрная страна» - второй по значимос
ти в стране промышленный район; высокое развитие металлургии
и машиностроения; Бирмингем. Гончарный район Сток-он-Трент.
4. Восточный Мидленд - район легкой промышленности и
черной металлургии.
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5. Ланкашир —старейший хлопчатобумажный район; сдвиги,
происшедшие в его хозяйстве. Важнейшие отрасли промышлен
ности. Манчестер и его окружение. Ливерпуль. Йоркшир, центры
шерстяной промышленности. Шеффилд.
6. Северо-Восточный промышленный район; центры судост
роения. Ньюкасл.
7. Северо-Западный район (Камберленд) —промышленно-аг
рарный район.
8. Уэльс. Природа; национальные особенности населения,
хозяйство, промышленный район Южного Уэльса.
9. Шотландия. Природные, исторические, национальные и
политические особенности. Индустриальный район Средней
Шотландии; Глазго и Эдинбург. Северная и Южная Шотландия,
их роль в гидроэлектроэнергетике, текстильной промышленнос
ти, животноводстве.
10. Северная Ирландия. Исторические, национальные, поли
тические особенности и противоречия. Политическая обстанов
ка. Хозяйство. Белфаст.

Регионы - административно-территориальные единицы
верхнего уровня в Англии. Каждый регион включает одну или
несколько единиц уровня графств. Деление на регионы было вве
дено в 1994 г. правительством Джона Мейджора. Список:
Большой Лондон
Юго-Восточная Англия
Юго-Западная Англия
Западный Мидленд
Северо-Западная Англия
Северо-Восточная Англия
Йоркшир и Хамбер
Восточный Мидленд
Восточная Англия
Задания для практической работы
1.

2.

На контурную карту нанесите политико-административное деление
Великобритании и выучите экономические районы и их центры
(рис. 3).
Используя атлас мира, составьте экономическую картосхему важней
ших промышленных центров.

Контрольные вопросы
1.

Рис. 4. Административно-территориальное деление Великобритании
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Как изменялось экономико-географическое положение Великобрита
нии на различных исторических этапах ее развития?
2. Оценка энергетической и минерально-сырьевой баз Великобритании;
сравнение с Францией, ФРГ. Роль нефтересурсов Северного моря.
3. Особенности динамики, состава и размещения населения Великоб
ритании. Роль эмиграционных процессов. Иммиграция, ее проблемы.
4. Высокая урбанизация и ее проблемы в Великобритании.
5. Основные черты структуры хозяйства в Великобритании.
6. Структура и размещение промышленности. Старые, новые и новей
шие отрасли Великобритании.
7. Каменноугольная промышленность, характеристика важнейших бас
сейнов Великобритании.
8. Краткая характеристика черной металлургии (сырьевая база, структу
ра, важнейшие центры) Великобритании.
9. Основные отрасли машиностроения Великобритании, послевоенные
изменения.
10. Английская текстильная промышленность и ее размещение. Кризис
текстильной промышленности и его влияние на структуру отрасли.
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11. Уровень развития капитализма в английском сельском хозяйстве по
сравнению с Францией и США.
12. Производственная структура сельского хозяйства Великобритании.
Чем она обусловлена? Размещение важнейших отраслей сельского хо
зяйства.
13. Структура английского экспорта и импорта. Основные послевоенные
изменения в географии внешнеторговых связей. Торговый и платеж
ный баланс, причина его дефицита. Вступление в ЕЭС и последствия
этого.
14. Особенности выделения экономических районов в Великобритании.
Особое значение Лондона.
15. Краткая характеристика каждого из районов Великобритании.

ИТАЛИЯ

СРС: используя учебник, атлас мира, а также прилагаемую
развернутую план-схему, подготовьте сообщение по экономико
географической характеристике Италии.
План экономико-географической характеристики Италии
Географическое положение. Границы, их изменения после
второй мировой войны. Природные условия и ресурсы, отличия
материковой Италии от полуостровной и островной. Особое зна
чение водной энергии при скудности минеральной базы.
Население. Национальный состав. Итальянская эмиграция.
Неравномерность размещения населения. Городское и сельское
население. Богатство культурно-историческими памятниками.
Профессиональный и классовый состав населения. Отраслевой
состав самодеятельности населения.
Особенности развития и политический строй. Феодальные
пережитки. Слабость экономической базы. Особенности после
военного развития, подчинение американскому капиталу. Сов
ременный политический строй. Основные партии. Католицизм.
Компартия.
Хозяйство. Место Италии на мировом рынке. Италия и «Об
щий рынок». Концентрация капитала. Госкапитализм. Индуст
риально-аграрный тип хозяйства. Структура и размещение про
мышленности. Аграрный строй; отраслевая структура сельского
хозяйства, размещение его главных отраслей. Транспорт. Морс
кой транспорт, его особое значение, главные порты. Иностранный
туризм. Состав и направление внешней торговли. Платежный
баланс.
Районы. Основные районные различия и условия их форми
рования.
1. Северная Италия - индустриальный район: а) северо-за
падный район (Пьемонт, Ломбардия, Лигурия) - важнейший в
промышленном отношении; Милан, Турин, Генуя; б) северо-вос
точный район - индустриально-аграрный район; Венеция.
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2. Средняя Италия: Рим, его историческое значение, памят
ники прошлого, современное значение Рима; государство Вати
кан как столица католицизма; Флоренция.
3. Южная Италия - аграрный район; Неаполь, Сицилия, Сар
диния.

Базиликата
Калабрия
Кампания
Эмилия-Романья
Фриули-Венеция-Джулия
(фриульский, немецкий, словенский и венетский языки)
Лацио
Лигурия
Ломбардия
Марке
Молизе
Пьемонт
Сардиния (сардинский язык)
Сицилия (сицилийский язык)
Трентино - Альто-Адидже (немецкий, ладинский языки)
Тоскана
Умбрия
Венето
Задания для практической работы
1.
2.
3.

Назовите крупные города Италии, отметьте их на картосхеме (полити
ко-административное деление Италии).
Отметьте на картосхеме главные промышленные узлы страны. Объяс
ните особенности развития Южного района Италии.
Составьте сравнительную характеристику Северо-западного и Цент
рального районов Италии.

Контрольные вопросы
Рис. 5. Административное деление Италии

Согласно Конституции от 11 декабря 1947 года, Итальянская
Республика делится на 20 областей (регионов, итал. - regioni), 5
из них, в которых компактно проживают этнические и языковые
меньшинства, имеют особый автономный статус и дополнитель
ные (кроме итальянского) официальные языки (указаны в скоб
ках в нижеследующем списке):
Абруццо
Валле-д’Аоста (французский язык)
Апулия
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Природные ресурсы Италии и их использование.
Население Италии и роль миграционных процессов. Порайонные раз
личия в плотности населения. Отраслевой и классовый состав.
Общая характеристика хозяйства Италии.
Структура размещения хозяйства Италии.
Сельское хозяйство Италии. Особенности аграрного строя. Произво
дственная структура и размещение основных отраслей.
Характеристика экономических районов. Сравнительная характерис
тика Севера и Юга Италии.
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ПОЛЬША

Польша расположена в центре европейского континента. Ее
площадь равна 312,7 кв. км, столица - г. Варшава. Общая про
тяженность внешних границ равна 3538 км, в том числе морс
кой —528 км. На западе граница с Германией проходит по Одре и
нисе Лужицкой. На севере частью границы является Балтийское
море, а на суше Польша граничит с Россией. На юге Польшу
окаймляют горные цепи Судет и Карпат, которые отделяют ее от
Чехии и Словакии. На востоке Польская республика граничит с
Литвой, Беларусью и Украиной. Преобладающая часть террито
рии Польши расположена на низменности. Средняя высота всей
страны над уровнем моря составляет 173 м.
Климат. На климат Польши большое влияние оказывают мас
сы океанского воздуха, перемещающиеся с запада, массы холодного
полярного воздуха со стороны Скандинавии и России, а также более
теплые массы субтропического воздуха с юга. Зимой преобладают
полярно-континентальные фронты, приносящие холодную и мороз
ную погоду. Позднее лето и осень изобилуют теплыми днями благо
даря континентально-субтропическим массам сухого воздуха.
Больше всего солнца бывает летом на побережье Балтийско
го моря, а зимой —в Карпатах. В горах в определенное время года
климат зависит от высоты. В Варшаве в летние месяцы обычно
бывает +20, +25°, а зимой от 0 до -5°.
Население и язык. Население Польши к концу 2013 года нас
читывало 38,4 млн чел. Средняя продолжительность жизни сос
тавляла 66,1 лет у мужчин и 75,3 года у женщин. В 2005 году
в городах проживало 62% населения. Наиболее крупные города:
Варшава, Лодзь, Краков, Вроцлав, Познань, Катовице, Быдгощь,
Гданьск, Щецин. Свыше 2,5 млн человек проживает в Верхнеси
лезской агломерации. Подавляющее большинство населения —ве
рующие католики. Официальный язык —польский.
Политический строй. В 1991 году в Польше сформировалась
система парламентской демократии. Начало этому процессу поло
жили встречи и совещания за «круглым столом» (6.02-5.04.1989 г.),

в которых принимали участие представители оппозиции. В ре
зультате были проведены конституционная реформа и парламе
нтские выборы.
Сейчас Польша - это республика с двухпалатным парламен
том, состоящим из сейма и сената, и прямыми выборами прези
дента.
В административном делении государства существует две
ступени: высшая, представленная воеводствами (их 49) и низшая
- гмины (2,5 тыс.). Каждая из них имеет выборные органы мест
ной власти.
Промышленность. В Польше имеются сравнительно богатые
запасы минерального сырья, благодаря которым она находится в
ряду ведущих производителей и экспортеров каменного угля, се
ры, меди и серебра в мире. Польша располагает также значитель
ными запасами цинка, свинца, природного газа, соли и т.д.
Эксплуатация залежей каменного угля является основой
снабжения страны энергией и важным источником валютных
поступлений. Польша является самым большим в Европе (не счи
тая России) и седьмым в мире производителем и экспортером ка
менного угля, а также значительным поставщиком бурого.
Геологически разведанные и подтвержденные запасы ка
менного угля, оцениваемые в 65 млрд тонн, находятся в основ
ном в Верхней Силезии, а также в районах Валбжиха и Любли
на. Бурый же уголь, геологические запасы которого составляют
14,4 млрд тонн, добывается в карьерах в центральной и юго-за
падной части страны (Белхатув, Конин, Адамув, Турув). Величи
на разведанных запасов гарантирует более чем 200-летнюю до
бычу каменного угля и 36-летнюю бурого.
Значительные запасы и добыча угля обеспечивают Польше
высокую степень энергетической автономии. Если считать в еди
ницах калорийности, то экспорт топлива (в основном каменного
угля) будет только на 20% ниже его импорта (в основном нефти и
природного газа). Однако, ввиду того, что добыча каменного угля
с конца 70-х годов уменьшается, в энергетике страны растет зна
чение жидкого и газового топлива.
Единственным экспортером газа и основным поставщиком
нефти в Польшу был до недавнего времени Советский Союз.
В последнее время географическая структура импорта нефти су
щественно диверсифицирована.
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Таким образом, топливно-энергетическая промышленность
в Польше составлена тремя основными отраслями: угледобыча
и коксогазовое производство, топливная промышленность, ба
зирующаяся на переработке импортной нефти и энергетическая,
производящая электро и теплоэнергию. С 1990 года Польша яв
ляется экспортером излишков энергии. Свыше 90% электроэнер
гии производится теплоэлектростанциями, а 10% - гидроэлект
ростанциями. Атомных электростанций в Польше нет. Польская
энергетическая политика направлена на соединение польской и
западноевропейской энергосетей.
Черная металлургия представлена, в основном, выплавкой
стали (около 12 млн тонн в год). Главные комбинаты черной ме
таллургии: в Верхнесилезском бассейне - это «Катовице», Крако
ве (Новой-Хуте) и Ченстохове. Железная руда импортируется, в
основном, из России, Украины и Бразилии. Около 2/5 стали вып
лавляется из металлолома на электростальных заводах в Заверце,
Варшаве, станевой Воле и Островце-Свентокшиском.
Цветная металлургия. Разведанных и освоенных запасов ме
ди в Польше хватит на 96 лет при нынешнем уровне ее добычи.
Медь добывается в нижней Силезии с глубины 1200 м. Медная
руда, выступающая в Польше, содержит большое количество се
ребра, что повышает рентабельность ее эксплуатации. Добыча
меди в республике началась сравнительно недавно, с конца 60-х
годов. Польша занимает 7-8 место в мире и первое в Европе (без
бывшего СССР) по производству меди и серебра. Большинство
добываемых меди и серебра экспортируется, прежде всего, на
рынки стран Европейского сообщества.
Медедобывающая промышленность находится в процессе
реструктуризации и модернизации. Существующие в ее рамках
комбинаты с участием иностранного капитала преобразуются в
холдинги, контролируемые государством. Реструктуризация долж
на привести к снижению затрат производства и улучшению конку
рентоспособности польской медедобывающей промышленности.
Залежи цинково-свинцовых руд находятся в Силезско-Крако
вском регионе. Нынешняя добыча позволяет удовлетворить собст
венные потребности и в небольшом объеме экспортировать цинк.
Машиностроение. Общее машиностроение выделяется вы
пуском строительной, дорожно-строительной техники, станков,
паровых и газовых турбин, котлов, оборудования для шахт, заво
дов химических и древесных плит.
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Транспортное машиностроение представлено производством
легковых и грузовых автомобилей, морских судов (Гдыня, Ще
цин, Гданьск) и судовых дизелей (Познань, Гданьск), локомоти
вов (Вроцлав, Познань) и вагонов, а так же авиастроением (Мелец, Свидлин, Варшава).
Химическая промышленность. Польша является крупней
шим в мире производителем серы и мировым экспортером этого
сырья. Освоенные запасы серы составляют 407,0 млн тонн. Ос
новные районы добычи этого сырья размещены в юго-восточной
части Польши, в окрестностях Тарповича, Гжитова и Люблина.
Свыше 70% добываемой серы предназначается на экспорт.
Кроме того, химическая промышленность выделяется произ
водством продуктов органического синтеза, парфюмерии и фар
мацевтических изделий.
В легкой промышленности ведущие позиции занимает текс
тильная промышленность (Лодзь и близлежащее окружение, Посудетье), работающая в основном на внутренний рынок.
Пищевая промышленность базируется на переработке сель
скохозяйственного сырья.
Сельское хозяйство. Площадь сельскохозяйственных угодий
Польши равна 18,7 млн га и составляет 59,9 % площади страны.
На частные хозяйства приходится 14,6 млн га. В 1995 году Поль
ша занимала среди стран зарубежной Европы 2-е место по произ
водству ржи, 1-е по производству картофеля, 4-е по производству
овса, сахарной свеклы и общему надою молока, 2-е по поголовью
свиней, 7-е по производству рапса, льна.
В сельском и лесном хозяйствах, занято 20,1 % всего трудос
пособного населения.
Производя мясопродукты и живой скот, овощи, фрукты, на
питки, табачные изделия, сахар, картофель, Польша ввозит бога
тые протеином корма, продукты средиземноморского и тропичес
кого растениеводства.
В животноводстве доминирует разведение свиней и крупного
рогатого скота. Наивысшая интенсивность ведения сельского хо
зяйства достигается в центрально-западных воеводствах, самая
низкая - на северо-востоке.
Инфраструктура транспорта. Благоприятное географичес
кое положение Польши способствует развитию всех видов транс
порта.
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Две трети внутреннего грузооборота и около половины пассажирооборота страны приходится на железную дорогу. Главный
железнодорожный узел —это Верхнесилезский.
Сеть автодорог в большей части страны довольно густая.
Двухполосная автомагистраль значительной протяженности свя
зывает Варшаву и Лодзь с Верхней Силезией и Краковом.
Исправность функционирования речного транспорта обеспе
чивают каналы: Вепж-Кшна, Августовский, Ельблонгский, Гливицкий, Слесиньский, Нотецкий, Быдгощьский, Жераньский и
Лончаньский.
Принадлежащий Польше 694-километровый участок южно
го побережья Балтийского моря обслуживают следующие порты:
Северный порт в Гданьске, порт Щецин, Гдыня.
Авиатранспорт занимается в основном пассажирскими пе
ревозками. Международное движение обслуживают авиапорты в
Варшаве, Кракове, Балицах, Гданьске и Познани.
Районы Польши. В экономическом отношении в Польше вы
деляется 8 макрорегионов. Это Центральный (Варшава, Лодзь),
Центрально-Западный, Южный, Юго-Западный, Северный, Се
веро-Восточный, Восточный, Юго-Восточный регионы.
Задания для практической работы
1.

2.

Нанести на контурную карту основные экономические районы Поль
ши. Обозначить и проанализировать основные отрасли специализа
ции промышленности и сельского хозяйства.
По плану составьте сравнительную характеристику Южного и Вос
точного регионов Польши:
- площадь территории и состав входящих воеводств;
- население и крупные города;
- главные отрасли промышленности;
- отрасли специализации сельского хозяйства;
- структурные отличия.

СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Макрорегион Северная Америка включает две высокоразви
тые страны рыночной экономики - США и Канаду. Он граничит
на юге с латино-американским макрорегионом (Мексика и стра
ны Карибского моря), на востоке - с Гренландией, на западе и
севере имеет морские границы с Россией. Общая площадь сос
тавляет 19,4 млн км2, а численность населения равна 344 млн жи
телей (2011 г.).
США и Канада имеют много общего в социально-экономи
ческом отношении, что определяется общностью географичес
кого положения в умеренном и холодном поясах между тремя
океанами (Северным Ледовитым, Атлантическим и Тихим),
взаимосвязанной историей развития как переселенческих ст
ран. Оба независимых государства возникли на основе евро
пейских (преимущественно английских и французских) коло
ний, оттеснивших коренных жителей в отдаленные области,
превращенные в резервации. Однако темпы экономического и
политического развития были в этих странах неодинаковыми.
Большой приток переселенцев в основную континентальную
часть США, расположенную южнее Канады в районах с более
благоприятными природными условиями (с умеренным и субт
ропическим климатом), способствовал более быстрому росту
экономики.
Обе страны проходили сходные этапы социально-экономи
ческого развития, ускорившегося с конца XIX в. и особенно в XX
в. Это иммиграция и строительство железных дорог, освоение об
ширных массивов сельскохозяйственных земель в прерийных и
степных областях Центральных и Внутренних равнин, колониза
ция Горного Запада, выход на мировой рынок сначала в качестве
сельскохозяйственных экспортеров (прежде всего пшеницы), ус
коренная индустриализация на базе богатых природных ресурсов
и квалифицированной рабочей силы, торгово-промышленного
капитала. Превращение аграрных государств в индустриально
аграрные шло на протяжении XX в.: у США - в начале века, в
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Канаде - после Второй мировой войны. К концу XX в. обе страны
перешли на стадию постиндустриального общества.
Благодаря выгодам географического положения, удален
ности от театров военных действий во время Первой и Второй
мировых войн США и Канада сумели сохранить и приумно
жить свой экономический потенциал, в полной мере использо
вать интеллектуальные силы иммигрантов из Европы, а позже и
из Латинской Америки и Азии. Выдающееся место в мировом
хозяйстве и политике заняли США, ставшие лидером капита
листического мира, противостоявшего миру социализма, возг
лавляемого СССР. Американские корпорации образовали ядро
ведущих ТНК мира. «Холодная война» с СССР и странами со
циалистического лагеря стимулировала усиление военно-про
мышленного комплекса и военных блоков (США и Канада - ве
дущие члены НАТО).
Богатые минеральные, лесные и энергетические ресурсы
стали базой для формирования разнообразной обрабатывающей
промышленности в странах Северной Америки. Плодородные
почвы и агроклиматические условия в южной половине региона
способствовали созданию одной из крупнейших мировых зон
товарного сельского хозяйства со специализированными сель
скохозяйственными районами, поставляющими продукцию как
на внутренний, так и на международный рынки. Активное ис
пользование преимуществ географического разделения труда,
интенсивное внедрение достижений научно-технического прог
ресса - характерные черты этих американских государств. По
суммарной величине ВНП (8,5 трлн долл., 1998 г., 29,6% миро
вого) Северная Америка уступает лишь Западной Европе (США
и Канада входят в «семерку» ведущих развитых государств
мира). Здесь достигнуты высокая производительность труда и
высокий уровень жизни. США и Канада в XX в. превратились
в высокоурбанизированные государства с хорошо развитым
сельским хозяйством, где преобладающим стал фермерский тип
расселения. В обеих странах сложились крупные экономичес
кие районы со сложной территориальной организацией обще
ства. Социальная и экономическая жизнь районов и стран от
нюдь не стабильна, что находит отражение в их политической
географии, борьбе партий и общественных групп. Неоднознач
но складываются и взаимоотношения Канады и США, с 1993 г.
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заключивших Североамериканский договор свободной торговли
(НАФТА), включающий и Мексику.
Между США и Канадой существуют значительные различия
по числу жителей, экономическому потенциалу, особенностям
культуры и национального характера. Хотя по общей величине
занимаемой площади Канада превосходит США, ее население
почти в 10 раз меньше, как и размер ВВП.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

США являются одним из крупнейших государств мира, за
нимая третье место по численности населения и четвертое - по
площади. Они обладают разнообразными и крупными природны
ми ресурсами, входя в группу стран с их максимальной обеспе
ченностью.
США являются федеративной республикой, состоящей из
50-ти штатов. 48 штатов компактно располагаются в средней час
ти североамериканского континента, два - Аляска и Гавайи - изо
лированы от основной части страны.
Из 311-ти млн жителей США (2011) основную часть (около 3/4)
составляют потомки эмигрантов (и эмигранты) из Европы, около
30-ти млн - чернокожие американцы, являющиеся потомками ра
бов, вывезенных из Африки. Раньше основная их часть жила в юговосточных штатах, сейчас - в крупных городах северо-восточных
штатов. Около 10 млн человек - испано-язычные американцы, яв
ляющиеся потомками выходцев из Латинской Америки. Основная
часть их проживает в западных штатах. Около 1 млн человек состав
ляют потомки коренных жителей Америки - индейцев, эскимосов.
В стране наблюдается современный тип воспроизводства насе
ления (естественный прирост - 6-7 промилле), и в настоящее время
значительную роль в формировании населения играет иммиграция.
В пределах страны население размещено неравномерно. Плот
ность населения в северо-восточных штатах достигает 400 чел/км2, в
горных западных штатах - 2-3 чел/км2. В последние десятилетия идет
активная миграция населения из северных штатов в южные. Вследс
твие этого быстро растет население Калифорнии (сегодня это самый
населенный штат - в нем более 40 млн жителей), Техаса, Флориды.
США - одна из наиболее урбанизированных стран. В го
родских поселениях проживает более 3/4 населения. Большинс
тво населения живет в пригородных зонах городских агломе
раций. Самыми крупными являются агломерации Нью-Йорка,
Лос-Анжелеса, Чикаго. Именно в США сформировались первые
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мегалополисы. В то же время на значительных пространствах в
центральной части страны наиболее типично рассеянное сель
ское расселение.
С первой половины XX века США являются ведущим эконо
мическим центром мира, хотя в последние десятилетия их значи
тельно «потеснили» восточноазиатские государства.
Ведущее место в экономике играют отрасли третичного и чет
вертичного секторов экономики, в которых занято большинство
экономически активного населения и производится основная часть
ВВП. На мировом рынке это проявляется в ведущей роли США в
научных исследованиях и разработках, широком распространении
в мире достижений американской культуры, большом значении
США в разных видах международных связей (Нью-Йорк - важ
нейшая финансовая столица мира, Голливуд вблизи Лос-Анжелеса
- важнейший кинематографический центр мира и др.).
Вблизи от ведущих научных и образовательных центров сло
жились районы новейших наукоемких отраслей промышленно
сти - научные парки. Крупнейшими из таких районов являются
Силиконовая долина на базе Стэнфордского университета в Ка
лифорнии и Научный парк на базе Массачусетского технологи
ческого института в Бостоне.
В промышленности США представлены все существующие
отрасли, подотрасли и виды производства, но ведущее место при
надлежит машиностроению. На мировой рынок, прежде всего,
поступает продукция автомобилестроения (основной район авто
мобилестроения - Детройт и его окрестности), авиастроительной
промышленности (развитой в западных и южных штатах, главный
центр - Лос-Анжелес), электроники (развита во многих районах).
Большое значение имеют топливно-энергетические отрасли.
Основная часть добываемой нефти приходится на штаты Техас,
Аляска, Луизиана, Калифорния, Оклахома. Ведется массовая до
быча с шельфа Мексиканского залива и в суровых северных усло
виях (месторождение Прадхо-Бей на Аляске). При этом для удов
летворения потребностей добываемой нефти не хватает, поэтому
значительное ее количество импортируется. Главным угольным
бассейном является Аппалачский на востоке страны, хотя в пос
леднее время растет значение угольных бассейнов и в западных
штатах. Основная часть электроэнергии вырабатывается на ТЭС.
В то же время значительно развиты и гидроэлектроэнергетика
45

(каскады ГЭС созданы на Колумбии, Теннесси и других реках), и
атомная электроэнергетика (по абсолютному производству элект
роэнергии на АЭС США занимают первое место в мире).
Черная металлургия развивалась в прошлом преимуществен
но в районе Великих озер (Питсбург, Кливленд и др. центры), вб
лизи месторождений угля Аппалачей и железной руды около озера
Верхнего и в соседних районах. В последние десятилетия произо
шел «сдвиг» черной металлургии к морю (Балтимор, Лос-Анже
лес), так как основным сырьем стало более дешевое импортное.
Большинство предприятий цветной металлургии находится в
районах добычи сырья в западных штатах, алюминиевые заводы
—в районах ГЭС на Колумбии и Теннесси.
США лидируют и в мировой химической промышленности.
Основные предприятия расположены в северо-восточных штатах
и на побережье Мексиканского залива, вблизи от месторождений
химического сырья (нефти, газа, серы). Крупнейшим центром
нефтехимии является город Хьюстон в Техасе.
Крупными масштабами отличаются лесная и деревообрабаты
вающая промышленность США. Используется и собственное сы
рье, и сырье из Канады и развивающихся стран. Особенно важным
является производство бумаги (более 70 млн т в год, что составляет
почти 1/3 мирового производства), которая потребляется очень
крупной полиграфической промышленностью. Основные целлю
лозно-бумажные предприятия находятся в районе Великих озер.
Большими масштабами производства и высоким уровнем
развития отличаются также легкая и пищевая промышленность,
предприятия которых размещены повсеместно. При этом произ
водство хлопчатобумажных тканей тяготеет в настоящее время
к районам выращивания хлопчатника - юго-восточным штатам,
тогда как раньше главным текстильным районом была Новая
Англия с центром в Бостоне.
Сельское хозяйство полностью обеспечивает потребнос
ти страны, большое количество продовольствия экспортирует
ся. Животноводство в целом преобладает над растениеводством.
При этом в восточной части страны и на тихоокеанском побе
режье преобладает молочно-мясное скотоводство и свиноводство
при стойловом содержании животных, в западной горной части
страны - пастбищные мясное скотоводство и овцеводство. Развито также высокотоварное птицеводство.
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Специализация растениеводства проявляется в виде «поя
сов». Существуют кукурузный пояс (Айова и другие штаты на
Среднем Западе); пшеничный пояс, который расположен к восто
ку от кукурузного в более сухих степях - от границы с Канадой
до Техаса; хлопковый пояс - юго-восточные штаты, рисовый пояс
- побережье Мексиканского залива. В юго-восточных штатах ши
роко распространены также плантации табака. Районами садово
дства являются Калифорния (субтропического, в т.ч. винограда
рства), Флорида и Гавайи (тропического). В некоторых районах
распространения технических культур растениеводство преобла
дает над животноводством.

\
Рис. 6. Административно-территориальное
деление США

Хорошо развиты все виды транспорта, но особое место при
надлежит автомобильному, занимающему первое место и по пассажирообороту, и по грузообороту. Автомобильный парк страны
превысил 200 млн машин. Автомобильные дороги составляют
значительную часть национального богатства страны. Желез
нодорожный транспорт занимает второе место по грузообороту.
Трубопроводы связывают месторождения нефти и газа с потре47

бителями (построены нефтепроводы из Канады, Мексики). Боль
шое значение имеет морской транспорт, обеспечивающий внеш
ние связи страны. Во внутренних транспортных потоках важное
место занимает водная система Миссисипи и Великие озера.
Большое развитие для перевозок пассажиров (особенно между
народных и между восточным и западным побережьями страны)
получил воздушный транспорт.

13 Делавэр

7 декабря
1787

907 135

6452

64 437

Довер

14 Джорджия

2 января
1788

9 815 210

153 909

40 155

Атланта

20 июня
1863

1 855 364

62 755

29 602

Чарлстон

16 Иллинойс

3 декабря
1818

12 869 257

149 998

43 886

Спринг
филд

17 Индиана

11 декабря
1816

6 516 922

94 321

38 048

Индиана
полис

18 Калифорния

9 сентября
1850

37 691 912

423 970

44 846

Сакра
менто

19 Канзас

29 января
1861

2 871 238

213 096

38419

Топика

4 369 356

104 659

33 632

Франкфорт

5 116 769

269 837

46 314

Денвер

9 января
1788

3 580 709

14 357

55 400

Хартфорд

30 апреля
1812

4 574 836

135 382

36 765

Батон-Руж

6 февраля
1788

6 587 536

27 336

51 344

Бостон

225 181

45 451

Сент-Пол

2 978 512

125 443

27 545

Джексон

6 010 688

180 533

37 251

Джеффер
сон-Сити

9 876 187

250 493

37 338

Лэнсинг

998 199

381 156

31 903

Хелена

1 328 188

91 646

34 105

Огаста

15

Западная
Виргиния

Таблица 2
Штаты США

№

Штат

1

Айдахо

2

Айова

3
4

Алабама
Аляска

5

Аризона

6

Арканзас

7

Вайоминг

8

Вашингтон

9

Вермонт

10 Виргиния
И

Висконсин

12 Гавайи
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Дата
основания

Население
(2011)

3 июля
1 584 985
1890
28 декабря
3 062 309
1846
14 декабря
4 802 740
1819
3 января
722 718
1959
14 февраля
6 482 505
1912
15 июня
2 937 979
1836
10 июля
568 158
1890
11 ноября
6 830 038
1889
4 марта
1791
25 июня
1788

626 431

Терри
тория

216 632
145 743
135 765

ВВП
на душу
насе
ления
(2005)
33 012

Столица

20 Кентукки
Бойсе

38 529

Де-Мойн

32 866

Монтго
мери

21

Колорадо

22

Коннек
тикут

23 Луизиана
1 717 854

60 079

Джуно

295 254

36 327

Финикс

137 732

31 233

Литл-Рок

53 843

Шайенн

184 827

42 702

Олимпия

24 923

37 130

Монтпи
лиер

253 348

Массачу
сетс
Минне
25
сота
Мисси
26
сипи
24

27 Миссури
28 Мичиган
29 Монтана

8 096 604

110 785

46 613

Ричмонд

29 мая 1848 5 711 767

169 639

39 294

Мэдисон

21 августа
1959

28 311

42 119

Гонолулу

1 374 810

30 Мэн
31

Мэриленд

1 июня
1792
1 августа
1876

11 мая 1858 5 344 861
10 декабря
1817
10 августа
1821
26 января
1837
8 ноября
1889
15 марта
1820
28 апреля
1788

5 828 289

32 133

43 729 Аннаполис
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1 марта
1 842 641
32 Небраска
1867
31 октября
2 723 322
33 Невада
1864
21 июня
Нью1 318 194
34
1788
Гэмпшир
18 декабря
Нью8 821 155
35
1787
Джерси
26 июля
19 465 197
36 Нью-Йорк
1788
6 января
Нью2 082 244
37
1912
Мексико
1 марта
11 544 951
38 Огайо
1803
16 ноября
3 791 508
39 Оклахома
1907
14 февраля
3 871 859
40 Орегон
1859
12 декабря
Пенсиль
12 742 886
41
1787
вания
1 051 302
42 Род-Айленд 29 мая 1790
2 ноября
Северная
683 932
43
1889
Дакота
21 ноября
Северная
9 656 401
44
1789
Каролина
1 июня
6 403 353
45 Теннесси
1796
29 декабря
25 674 681
46 Техас
1845
3 марта
19 057 542
47 Флорида
1845
2 ноября
Южная
824 082
48
1889
Дакота
Южная
4 679 230
23 мая 1788
49
Каролина
50 Юта
Всего
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4 января
1896

Задания для самостоятельной работы
200 520

39 950 Линкольн

286 367

Карсон45 778
Сити

24 217

42 513 Конкорд

1.
2.

22 608

49 414 Трентон

3.
4.

141 300

50 038 Олбани

5.

315 194

35 949 Санта-Фе

116 096

38 594 Колумбус

181 196

Оклахома33 978
сити

8.

255 026

39 920 Сейлем

9.

119 283

39 194

4002
183 272

Харрисбург
40 69Г Провиденс

6.
7.

10.
11.

37 975 Бисмарк
12.

139 509

39 690 Роли

109 247

37 985 Нэшвилл

13.

696 241

42 975 Остин

14.
15.

170 304

37 889

199 905

40 037 Пирр

82 931

2 817 222

219 887

310 973 914

9 830 575

Талла
хасси

32 848 Колумбия
Солт36 377 ЛейкСити

16.
17.
18.
19.

Каковы особенности географического положения США в сравнении с
другими крупнейшими государствами мира?
Природные ресурсы США, важнейшие особенности их размещения и
сочетания. Характер их использования. Экологический кризис.
Население США.
Роль иммиграции в формировании американской нации (влияние на
динамику, национальный, возрастной состав и т.д.).
Соотношение городского и сельского населения в различных частях
страны. Роль крупных и сверхкрупных городов в США. Проблемы ур
банизации.
Определите сельскохозяйственную специализацию отдельных штатов
США.
Основные особенности развития американского империализма. Важ
нейшие черты политического строя.
Экономический потенциал США в сопоставлении с Западной Евро
пой и Японией.
Энергетическое хозяйство и энергетический баланс США в сравнении
с Великобританией и Францией. Энергетический кризис.
Основные черты структуры и размещения обрабатывающей промыш
ленности США. Причины преобладания тяжелой промышленности.
Специфические черты структуры и размещения американской метал
лургии.
Чем объясняется сложность отраслевого состава американского ма
шиностроения? Причины преобладания транспортного машинострое
ния, в особенности автостроения.
Возрастающее значение химической промышленности в США; ее
связь с атомной промышленностью.
Характеристика легкой промышленности США.
Основные порайонные различия в уровне развития капитализма в
сельском хозяйстве США. Типы ферм и их дифференциация.
Важнейшие технические, кормовые и продовольственные культуры;
особое значение кукурузы, сои и хлопка. Размещение культур в США.
Сельскохозяйственные районы США, их краткая социально-геогра
фическая характеристика.
Транспорт США.
Колониальные владения и внешнеэкономические связи США. Основ
ные направления вывоза капитала. Внешнеторговая экспансия США.
Причины падения престижа США на мировом капиталистическом
рынке.
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КАНАДА

Канада занимает север североамериканского континента.
По площади (10 млн км2) это второе после России государ
ство мира. Канада располагает богатыми минеральными ресур
сами, большими масштабами водных, лесных, почвенных, зе
мельных ресурсов. Агроклиматические условия благоприятны в
южной части страны.
Канада - федеративная республика в рамках Британского Со
дружества. Состоит она из 12-ти провинций и территорий.
Современное население Канады (около 34 млн человек - 2011 г.)
- это потомки эмигрантов из Англии и Франции. Соответственно в
стране существуют два основных этноса: англоканадцы и франкока
надцы (которые компактно проживают в провинции Квебек). Потомки
коренного населения - индейцев и эскимосов - малочисленны.
Общая плотность населения в Канаде незначительна (около
3,0 чел/км2). При этом 9% населения проживают в южной час
ти страны (не далее 160 км от границы с США), а большие тер
ритории на севере не заселены. Население имеет современный
тип воспроизводства, растет оно в настоящее время в основном за
счет естественного прироста (около 8 промилле), тогда как рань
ше на протяжении многих десятилетий оно пополнялось в основ
ном за счет иммиграции.
3/4 населения проживают в городах. Крупнейшими городс
ким агломерациями являются Торонто и Монреаль. Между ними
формируется мегалополис.
Канада-страна с высокоразвитой экономикой, отличительной
особенностью которой является относительно большая (по срав
нению с другими развитыми странами) доля добывающих отрас
лей промышленности и сельского хозяйства. На мировой рынок
Канада вывозит до 80% продукции этих отраслей. В то же время
продукция обрабатывающей промышленности идет в основном
на внутренний рынок.
Отличает экономику Канады также очень тесная интеграция
с экономикой соседней страны - США.
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Хорошо развиты добыча нефти и газа (экспортируются в
США), угля (экспортируется в Японию), железной руды, руд цвет
ных металлов, калийных солей. В обрабатывающей промышлен
ности ведущие места занимают машиностроение с широкой но
менклатурой изделий (автомобили, тракторы, компьютеры и т.д.),
металлургия, лесная и деревообрабатывающая промышленность,
значительная часть продукции которой тоже экспортируется.
В сельском хозяйстве преобладает животноводство. При этом
экспортируется в основном зерно (пшеница) - продукция расте
ниеводства.

А л ьб е р та rip.-~-.j~-.

М а сш таб

и

Рис. 7. Административное деление Канады
на провинции и территории

Особое место в редкозаселенной и огромной по территории
стране занимает транспорт, при этом развиты все виды транспор
та. От других стран Канаду отличает большая роль внутреннего
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водного транспорта (система Великих озер и реки Святого Лав
рентия, по которым осуществляются многие связи с США).
В Канаде четко выделяются три экономических района:
Центральный, Степной и Тихоокеанский.
Первый из них специализируется на обрабатывающей и до
бывающей промышленности. Его индустриальным ядром яв
ляются провинции Онтарио и Квебек.
Степной район специализируется на выращивании зерновых,
добыче нефти и природного газа, угля, калийных солей.
Тихоокеанский район выделяется развитием лесной и дере
вообрабатывающей промышленности, связывает Канаду со стра
нами тихоокеанского бассейна. Северная часть страны, распола
гающая значительными минеральными ресурсами, в настоящее
время является вновь осваиваемым районом.

Задания для практической работы
1.

2.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.

Таблица 3
Административное деление Канады
на провинции и территории
Провинции /
Территории
Онтарио
Квебек
Новая Шотландия
Нью-Брансуик
Манитоба
Британская
Колумбия
Остров Принца
Эдуарда
Саскачеван

Населе
ние,
ч ел .(2011)
12 851 821
Торонто
7 903 001
Квебек
921 727
Галифакс
Фредериктон 751 171
1 208 268
Виннипег
Столица

5.
6.

Площадь,
км2
Вода
Всего
Земля
158 654 1 076 395
917 741
1 356 128 185 928 1 542 056
55 284
1946
53 338
1458
72 908
71450
647 797
94 241
553 556

Виктория

4 400 057

925 186

19 549

944 735

Шарлоттаун

140 204

5660

-

5660

Реджайна

1 033 381

591 670

59 366

651 036

Альберта

Эдмонтон

3 645 257

642 317

19 531

661 848

Ньюфаундленд
и Лабрадор

Сент-Джонс

514 536

373 872

31 340

405 212

Северо-Западные
территории

Йеллоунайф

41 462 1 183 085

163 021

1 346 106

Юкон

Уайтхорс

33 897

474 391

8052

482 443
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Используя картосхему административно-территориального деления
Канады из атласа, выучите административно-территориальное деле
ния Канады.
Нанесите на контурную карту (по выбору): а) месторождения полез
ных ископаемых; б) наиболее крупные города; в) главные морские
порты; г) национальные парки.

Особенности географического положения Канады.
Экономическая оценка природных ресурсов Канады.
Особенности формирования, структура и размещение населения Ка
нады.
Особенности развития Канады, как страны «переселенческого» капи
тализма; общая характеристика экономики; география промышлен
ности и сельского хозяйства.
Экономические районы Канады.
Внешнеэкономические связи Канады.

СТРАНЫ ЛАТИНСКОМ АМЕРИКИ

Латинская Америка занимает южную часть Америки (южнее
США). В пределах этого региона расположены 33 независимых
государства. Латинская Америка имеет благоприятные для разви
тия хозяйства природные условия, богатые минеральные ресурсы
(нефть и природный газ в Мексике, Венесуэле, Эквадоре, желез
ные руды в Бразилии, руды цветных металлов в Чили, Боливии,
Перу, Мексике и др. странах). Велики также масштабы имеющих
ся лесных и водных ресурсов.
Население Латинской Америки составляет около 500 млн
человек. Преобладает переходный тип воспроизводства насе
ления. Естественный прирост в большинстве стран превышает
20 промилле. Соответственно возрастная структура населения от
личается молодостью.
Этнический состав населения очень сложен. Большие группы
образуют переселенцы из Европы и их потомки, метисы, мулаты,
самбо. В некоторых странах большинство населения образуют
коренные жители - индейцы (в Боливии, Гватемале, Парагвае).
Население практически всех стран говорит на «латинских» язы
ках: испанском, португальском, французском, отчего и происхо
дит название региона.
Уровень урбанизации региона довольно высок: городское
население составляет более 70%. Именно в Латинской Америке
находятся в настоящее время крупнейшие городские агломера
ции мира. Наиболее урбанизированы Уругвай, Чили, Аргентина.
Быстрый рост городского населения проходил в основном вследс
твие переселения сельских жителей в города. Часто этот процесс
носил характер «ложной» урбанизации.
Все страны региона относятся к развивающимся. При этом в
наиболее развитых странах (Бразилии, Аргентине, Мексике, Чи
ли) характер экономики индустриальный, но в большинстве ст
ран преобладают отрасли первичного сектора экономики, в ос
новном сельское хозяйство.
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Латинская Америка - единственный регион в западном полу
шарии, состоящий из развивающихся стран. Экономическая кар
та региона мозаична: относительно развитые в промышленном
отношении - Бразилия и Аргентина. Бразилия входит в десятку
крупнейших стран мира по ВВП. Богатые природные и большие
людские ресурсы, широкий внутренний рынок создают условия
для разнообразных отраслей. Получили развитие горнодобы
вающие отрасли, особенно железорудная (Бразилия, Венесуэла),
нефтедобывающая (Венесуэла), добыча руд цветных металлов
(Чили, Перу, Боливия). Обрабатывающая промышленность ста
ла наиболее динамичной отраслью хозяйства южноамериканских
стран. Наряду с заводами по первичной переработке сырья здесь
находятся современные предприятия новых отраслей. Это, преж
де всего, характерно для Бразилии и Аргентины, которые стали
крупными производителями автомобилей, судов, изделий легкой
промышленности. Центрами обрабатывающей промышленнос
ти, где размещаются предприятия новых для латиноамериканс
ких стран отраслей, стали почти все крупные города в обжитых
и освоенных районах. Среди этих городов Сан-Паулу, Рио-де-Жа
нейро, Буэнос-Айрес и др.
Ведущая отрасль сельского хозяйства - растениеводство.
В результате «зеленой революции» удалось в основном ре
шить проблему обеспечения населения региона продовольст
вием. В то же время большую долю до сих пор составляют мел
кие малотоварные потребительские хозяйства, мало затронутые
«зеленой революцией». Преобладают посевы зерновых (пшеница
и кукуруза) для собственного потребления. Экспортирует зерно
вые лишь Аргентина.
Во многих странах присутствуют признаки монокультуры специализация хозяйства на производстве одной культуры с пос
ледующим экспортом продукции на мировой рынок. В сельском
хозяйстве Колумбии, Гватемалы, Сальвадора и других стран та
кой монокультурой является кофе, в Эквадоре, Гондурасе, Пана
ме и др. странах - бананы, в Гайане, Доминиканской республике,
на Кубе - сахарный тростник, в Перу, Никарагуа - хлопчатник.
Производство экспортных культур, как правило, отличается вы
сокой интенсивностью, ведется на крупных плантациях.
Более диверсифицировано сельское хозяйство Бразилии, от
куда экспортируется не только кофе (производство которого иг57

рает очень важную роль в сельском хозяйстве этой страны), но и
какао, хлопок, сахарный тростник, бананы, цитрусовые, соя.
Крупнейший животноводческий район региона - район ЛаПлаты. Продукцию животноводства и живой скот экспортируют
Уругвай, Аргентина, Мексика, Бразилия.
Формирование транспортной сети континента проходило под
решающим воздействием развития экспортных отраслей добы
вающей промышленности и сельского хозяйства. Специализация
и структура хозяйства обусловили высокую концентрацию дело
вой активности в немногих экономически развитых районах и
центрах. Отсюда - раннее развитие железнодорожной сети при
огромных территориальных диспропорциях транспортного ос
воения в Аргентине, Бразилии, Мексике, Чили. Яркая особен
ность сети железнодорожных дорог - ее разноколейность: из
90 тыс км в Южной Америке половина приходится на метровую
колею, более V* - на широкую (1,7 м), 10 % - на стандартную
(1,4 м). В Аргентине имеются 5 типов колеи, в Бразилии 4. Раз
личия в колее затрудняют и удорожают перевозки, препятствуют
развитию межрайонных экономических связей; высокий процент
узкой колеи снижает пропускную способность железных дорог.
Густота перевозок значительно ниже, чем в странах Западной Ев
ропы. Электрифицировано всего лишь 4,6 тыс. км, что составляет
3,7 % сети, тогда как в Африке - 13 % сети.
Автодорожная сеть состоит в основном из грунтовых дорог,
в значительной степени, правда, профилированных; на дороги с
твердым покрытием приходится около 1/3 сети, что ниже, чем в
Африке (20 %). В тоже время строятся и кое-где уже построены
автомагистрали с усовершенствованным покрытием. Развитие
крупных портов (например, крупнейший в мире рудный порт Тубаран в Бразилии) связано с экспортным направлением хозяйст
ва, этим же обусловлено строительство и трубопроводов, в пер
вую очередь, в Венесуэле.
Задания для практической работы
1.
2.
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Используя данные таблицы 16, постройте диаграмму обеспеченности
основными полезными ископаемыми стран Латинской Америки.
Проанализируйте географическое распределение отдельных месторож
дений полезных ископаемых в странах Латинской Америки (рис. И).

3.

4.

5.

6.

7.

Изучите мировую карту атласа «Транспорт». Где сосредоточены ос
новные узлы морских перевозок Латинской Америки? Сопоставимы
ли они по грузонапряженности с только что изученным Азиатским ре
гионом?
Проанализируйте карты атласа «земельные ресурсы» и «Агроклима
тические ресурсы». Где складываются наиболее благоприятные усло
вия для развития сельского хозяйства?
Изучите предложенную схему «Последствия урбанизации в Латинс
кой Америке». Подумайте, характерно ли данное явление для изучен
ных стран Азии.
Составьте диаграммы, показывающие долю городов Латинской Аме
рики в промышленном производстве страны: Монтевидео-75%, Буэ
нос-Айрес - 70 %, Лима - 65 %, Сан-Паулу - 30 %.
На основе анализа рисунков 12, 13, 14 (административно-территори
альное деление крупнейших государств Латинской Америки) выявите
сходство и различия в них.

Контрольные вопросы
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Латинская Америка объединяет 33 страны. Какие из них, на ваш взг
ляд, можно отнести к: а) странам Средней Америки, б) Андским ст
ранам, в) Востоку?
Какие группы стран имеют более выгодное ЭГП? Почему?
Какие из стран не имеют выхода к океану?
Крупнейшие морские порты Латинской Америки. Какова их специ
ализация по грузам?
Проанализируйте карту минеральных ресурсов. Какие виды мине
ральных ресурсов получили здесь наибольшее распространение?
Выделите на карте страны с большими запасами нефти, газа, угля, же
лезной и марганцевой руд, цветных металлов (меди, бокситов, свинца
и цинка, олова, серебра, драгоценных камней).
Неравномерность размещения населения региона. Какой имеется раз
рыв в показателях плотности населения?
Выделите городские агломерации и города с населением более 5 млн
человек.
Какие государственные языки преобладают в странах Латинской Аме
рики? Почему?
Укажите страны с высокой долей коренного населения.
Приведите примеры вклада Латинской Америки в мировую цивили
зацию.
Современная политическая карта Латинской Америки, ее изменения
после Второй мировой войны.
Природные условия Латинской Америки и их хозяйственная оценка.
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14. Население, его этнический состав, размещение, городское и сельское
население, отраслевой и классовый состав Латинской Америки.
15. Общая характеристика структуры и размещения хозяйства Латинской
Америки, влияние на него иностранного капитала.
16. Сельское хозяйство Латинской Америки, его социальная и произво
дственная структура, размещение важных отраслей сельского хозяй
ства, типы хозяйств.
17. Промышленность, уровень ее развития в различных странах Латинс
кой Америки, подчинение иностранному капиталу. Характеристика
важнейших отраслей, крупнейшие индустриальные центры.
18. Транспорт Латинской Америки, его структура и конфигурация, обус
ловленные влиянием иностранного капитала.
19. Состав и направление внешней торговли стран Латинской Америки.
20. Экономико-географическая характеристика крупнейших стран Мек
сики, Бразилии, Аргентины.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ

Бразилия - самое большое государство Латинской Америки,
занимает почти половину материка Южная Америка. Столица Бразилиа. На севере граничит с Венесуэлой, Гайаной, Суринамом,
Французской Гвианой, на юге - с Уругваем, на западе - с Арген
тиной, Парагваем, Боливией и Перу, на северо-западе - с Колум
бией. На севере и востоке омывается водами Атлантического океа
на. Территория - 8.514.215,9 км2, что составляет 5,7% от площади
всей суши мира. Бразилия - пятая по величине страна мира (после
России, Канады, Китая и Соединённых Штатов Америки).
На севере страны находится Амазонская низменность (Ама
зония) - обширная долина одной из крупнейших рек мира. На
севере она постепенно переходит в холмистые равнины северной
части Гвианского плоскогорья (высота 150-700 м, отдельные вер
шины до 1200 м), окружённые вдоль государственной границы
крутыми скалами Серры-Имеры, Серры-Паримы и Серры-Пакараймы (гора Рорайма - 2772 м). Почти всю оставшуюся терри
торию страны занимает Бразильское плоскогорье, которое повы
шается к югу и северо-востоку и круто обрывается к узкому краю
береговой Приатлантической низменности. Крайние горные мас
сивы (Серра-ду-Мар, Серра-да-Мантикейра и другие) достигают
высоты 2890 м (гора Бандейра). На запад от приатлантических
массивов и остаточного кряжа («бразилид») Серра-ду-Эспиньясу
на месте тектонических впадин раскинулся пояс пластовых и
моноклинарно-пластовых равнин (лавовое плато Параны и дру
гие); в центре и на севере преобладают цокольные плоскогорья и
равнины, которые чередуются с плато - шападами. На западе на
территорию Бразилии заходит аккумулятивная низменность вер
ховья реки Парагвай - Пантанал.
Население Бразилии Численность населения - 202 млн (по
сост. на июль 2014, 5-е место в мире). Годовой прирост - 1,2%
(фертильность - 2,2 рождений на женщину). Средняя продол
жительность жизни - 69 лет у мужчин, 76 лет - у женщин. За
ражённость вирусом иммунодефицита (ВИЧ) - 0,6% (оценка на
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2007 год). Этнорасовый состав на 2008 год по данным National
Research by Household Sample (PNAD) 48,43% (92 млн) - белые,
43,80% (83 млн) - смешанной расовой принадлежности, 6,84%
(13 млн) - негроидной расы; 0,58% (1,1 млн) - азиаты; 0,28%
(536 тыс.) индейцы из коренного населения. Согласно переписи
2010 года, доля белых сократилась с 53,7 % до 47,7 %, а процент
бразильцев из смешанных браков вырос с 38,5 % до 43,1 %. Та
ким образом, впервые в бразильской истории белые перестали
быть большинством.
Языки - португальский (официальный и самый распрост
ранённый), также используются испанский, французский, немец
кий, итальянский, японский, английский и индейские языки.
Грамотность на уровне 90%. Городское население состав
ляет 86%.
Согласно всеобщей переписи населения в 2010 году 64,6% на
селения этой страны являются прихожанами Римско-католической
церкви, что делает Бразилию крупнейшей католической страной
мира. В Бразилии также действует ряд католических церквей, пор
вавших отношения с Римом; самой крупной из подобных органи
заций является Бразильская католическая апостольская церковь
(561 тыс. верующих). В последние десятилетия в стране возникли
ряд независимых католических харизматических церквей.
Ещё 22,2% бразильцев - протестанты (42,3 млн человек).
Численность протестантов и их доля в общем населении страны
неуклонно растёт: в 1960 году бразильские протестанты состав
ляли 4% населения страны; в 1991 - 9%, в 2000 - 15,4%. Круп
нейшую протестантскую конфессию страны представляют пяти
десятники (35 млн). Самой крупной пятидесятнической церковью
страны являются Бразильские ассамблеи Бога, насчитывающие
21,5 млн прихожан в 116 тыс. церквах.
В стране также действуют крупные протестантские общи
ны баптистов (2,784 млн), адвентистов седьмого дня (1,2 млн),
лютеран (951 тыс.). Немало в стране и сторонников различных
маргинальных христианских движений, в первую очередь, это
Свидетели Иеговы (1,393 млн). Общая численность правос
лавных и верующих восточных церквей составляет 131,6 тыс.
человек.
Рабы, вывезенные из Африки, привезли в Бразилию афри
канские культы. В течение столетий эти культы переплетались
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с католицизмом, спиритизмом и местными индейскими верова
ниями, превращаясь в новые синкретические религии. Самыми
известными афро-бразильскими культами являются умбанда и
кандомбле.
Среди других религий следует назвать спиритизм (3,8 млн),
буддизм (244 тыс.), ислам (204 тыс.), иудаизм (125 тыс.), индуизм
(11 тыс.)
В ходе переписи 2010 года 15 млн бразильцев (8 % населе
ния) назвали себя не религиозными людьми.
Промышленность Бразилии. Для промышленности Брази
лии очень характерен высокий уровень концентрации произво
дства. Доля крупнейших предприятий (1000 и более занятых)
составляет около 1%, но на них производится более 30% услов
но-чистой продукции. Велика и территориальная концентрации
промышленности. На долю одного только штата Сан-Пауло при
ходится около 60% всей промышленной продукции.
В структуре бразильской промышленности основная роль
играет обрабатывающая, доля которой примерно 75%. По запа
сам многих полезных ископаемых Бразилия занимает первое мес
то в мире. В Бразилии сейчас добывается около 60 минералов. На
мировой рынок (в основном в США) Бразилия поставляет стра
тегическое сырье: ниобий, бериллий, танталовые и циркониевые
руды, кварц, слюду, уран, торий, золото, алмазы.
Достаточно велики запасы нефти, но потребность страны
удовлетворяются лишь на 20%. Добычу нефти с 1953 года ве
дет госкомпания «Петробраз». Филиал «Петробраза» компания
«Бразпетро» заключает концессионные соглашения на ведение
нефтеразработок в арабских и африканских странах. За добы
ваемую нефть Бразилия расплачивается своими промышленны
ми товарам.
Энергетика в стране находится на достаточно низком уров
не. Гидроэнергетический потенциал Бразилии оцениваются в
119 млн кВт. Построены крупнейшие в Латинской Америки ГЭС
«Урубупунга» (4,6 млн кВт) на реке Парана, совместно с Параг
ваем ГЭС «Итайпу» (12,6 млн кВт) также на Паране, «Тукуруй»
(6 млн кВт) на реке Токантис. В 1981 году была введена в строй
первая АЭС в штате Рио-де-Жанейро. Она дает 11% получаемой
в стране энергии. Но в основном потребности в энергии удовлет
воряются за счет нефти и газа.
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Черная металлургия полностью обеспечивается собственной
железной рудой, а значительная часть кокса импортируется. Поч
ти все крупные предприятия черной металлургии расположены
на юго-востоке страны (штат Минас-Жерайс), где находятся ос
новные месторождения железа.
Цветная металлургия (в основном производство алюминия)
также развита в штате Минас-Жерайс и штате Сан-Пауло.
Среди отраслей машиностроения в основном развито транс
портное. Автомобили выпускают компании: «Фольксваген ду Бра
зил», «Дженерал моторе», «Форд-Виллис», «Крайслер ду Бразил»,
«Фиат». Развито тракторостроение. Судостроительная промыш
ленность Бразилии насчитывает 17 верфей. Все крупные верфи
находятся в бухте Гуанабара. Теперь Бразилия одна из ведущих
судостроительных стран мира. Бразилия также одна из немно
гих развивающихся стран, где производят судовые двигатели и
другое судовое оборудование. Судостроение Бразилии контроли
руют Япония, Нидерланды, Германия.
Производство электрооборудования (генераторы, трансфор
маторы, двигатели) производятся компаниями «Дженерал элект
рик» и «Сименс».
Развито в Бразилии и авиастроение. В 1971 году государст
венная компания «Эмбраэр» выпустила первый военно-трени
ровочный самолет. В настоящее время в стране производится
10 типов самолетов и вертолетов (в основном идут на экспорт).
Практически все машиностроение Бразилии сосредоточено в
штатах Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро.
Химическая промышленность пока не удовлетворяет мест
ный спрос. Развито в основном производство соды, кислот,
красителей, удобрений, синтетического каучука, пластмассы,
взрывчатки. Быстро развивается нефтехимия. Крупнейшее пред
приятие - комплекс «Камасари» (город Сальвадор в штате
Байя).
В пищевкусовой и текстильной промышленности развит на
циональный частный капитал. Шерстяная промышленность раз
вита слабо, в основном, на юге страны. Расширяется производс
тво тканей из синтетического волокна и тканей. Около половины
текстильной продукции дает штат Сан-Пауло.
Некоторые отрасли пищевкусовой промышленности ра
ботают на экспорт (сахарная, мясная, маслобойная, табач
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ная). Среди других отраслей легкой промышленности выде
ляется кожевенно-обувная, значительная часть которой идет
на экспорт.
Сельское хозяйство. В сельском хозяйстве Бразилии заня
то 20% рабочей силы. По экспорту сельскохозяйственной про
дукции Бразилия находится на третьем месте в мире, её до
ля в мировом экспорте этой продукции составляет 6,1%. Доля
сельскохозяйственной продукции в экспорте Бразилии дости
гает почти трети. В структуре отрасли лидирует растениеводс
тво (60% стоимости всей продукции), причем в ходе эволюции
систем землепользования и землевладения сложился институт
крупной земельной собственности - латифундии (80% всех об
рабатываемых земель). Кроме того, распространено мелкое
землевладение - минифундии. Хотя удельный вес последних
невелик, но именно они производят основную часть продоволь
ственных (а не экспортных, как на плантациях, латифундий)
культур для внутреннего потребления: зерновых, брбовых, кар
тофеля. Бразилия является традиционным производителем и
экспортером ряда сельскохозяйственных продуктов: кофе, са
харного тростника, сои, кукурузы, какао, бананов, хлопчатни
ка, а также значительного поголовья крупного рогатого скота.
На севере Бразилии находятся огромные лесные пространства
Амазонии, занимающие 60% всей территории страны. Но запа
сы ценных древесных пород используются нетрадиционно и сла
бо. Наибольшее значение имеет сбор каучука, заготовка орехов
и лекарственных растений, передает ИА «Казах-Зерно». Кофе
является одной из главных статей экспорта Бразилии. В 2008 го
ду было собрано 2790,8 млн тонн кофе. Таким образом, Бразилия
находится на первом месте в мире по этому показателю. По его
производству Бразилия также стоит на 1 месте в мире. Бразилия
занимает 1 место в мире и по производству сахарного тростни
ка, из которого делается этанол, используемый, в основном,
как топливо для автомобилей. В 2008 году было собрано 648
млн тонн. Выращиваются также какао-бобы (208 тыс. тонн),
хлопчатник (3,9 млн тонн) и соя (59,9 млн тонн). Основны
ми потребительскими культурами Бразилии являются пшени
ца, кукуруза и рис. В 2008 году собрано: кукуруза - 59 млн
тонн (собирается два урожая), рис - 12 млн тонн, пшеница - 5
млн тонн. Животноводство Бразилии преимущественно мясное,
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дает около 40% стоимости сельхозпродукции. Преобладают паст
бищное скотоводство, а также мясное скотоводство в сочетании
с овощеводством. Животноводство больше всего распростране
но в центро-западе страны. В 2002 году в стране насчитывалось
176 млн голов крупного рогатого скота, 30 млн свиней, 1050 млн
голов домашней птицы и 15 млн овец.
Транспорт в Бразилии. Основными транспортными путями
внутри страны являются автодороги. Система автодорог доста
точно развитая и сложная. Однако в некоторых районах во время
тропических ливней автодороги становятся сложнопроходимыми
и опасными. Протяжённость автомобильных дорог в Бразилии
такова:
Общая - 1724929 км.
С твёрдым покрытием - 94871 км.
Без твёрдого покрытия - 1630058 км.
Железные дороги в Бразилии вообще устарели и исполь
зуются почти исключительно для перевозки грузов. Существует
лишь несколько действующих пассажирских железных дорог, са
мая длинная - между городами Белу-Оризонти и Виттория. Про
тяжённость железных дорог составляет 29412 км, из них только
1610 км электрифицировано.
Морской транспорт традиционно был очень важным в Бра
зилии, хотя в настоящее время также используется почти исклю
чительно для перевозок грузов. Почти все крупные города вдоль
бразильского побережья являются также важными торговыми
портами. Также важен речной транспорт, особенно в Амазонии,
где он является основным транспортным средством. Всего Брази
лия имеет около 50 тыс. км водных путей.
Авиационный транспорт сейчас быстро развивается. Ли
дерами перевозок в Бразилии являются компании Vasp и
Transbrasil. В Бразилии действует 4136 аэропортов (2004 год),
однако почти все международные рейсы идут до междуна
родных аэропортов Сан-Паулу / Гуарульос в Сан-Паулу или
Рио-де-Жанейро / Галеан в Рио-де-Жанейро. С последнего вре
мени несколько рейсов идут до аэропортов городов Бразилиа
и Форталеза. Из южноамериканских интеграцией ожидается,
что больше аэропортов откроются для международных рейсов
в течение последующих лет.
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В
торых
-

Бразилии развита сеть трубопроводов, протяжённость ко
в 2005 году составила:
газовый конденсат - 244 км;
природный газ - 10739 км;
сжиженный нефтяной газ - 341 км;
нефть - 5213 км;
нефтепродукты - 4755 км.

Рис. 8. Административное устройство Бразилии

Характеристика экономических районов
В Бразилии 27 субъектов федерации - 26 штатов и Федераль
ный округ. Эти субъекты объединены в регионы, различающиеся
по природным условиям и экономическому развитию.
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Штаты

Регион
Север

Акри, Амазонас, Амапа, Пара, Рондония, Рорайма,
Токантинс

Северо-Восток

Алагоас, Байя, Мараньян, Параиба, Пернамбуку,
Пиауи, Риу-Гранди-ду-Норти, Сеара, Сержипи

Юго-Восток

Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу,
Эспириту-Санту

Центр-Запад

Гояс, Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул,
Федеральный округ

Юг

Парана, Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина
Задания для практической работы
1.

2.
3.
4.

Используя карту месторождения полезных ископаемых Латинской
Америки из атласа мира, определите, какими природными ресурсами
обладает Бразилия.
Используя рисунок 6, выучите политико-административное деление
Бразилии (экономические районы и входящие в них штаты).
Определите закономерность размещения основных отраслей про
мышленности Бразилии.
По экономической карте учебного атласа проанализируйте сельско
хозяйственную специализацию отдельных экономических районов
Бразилии.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

68

Каковы особенности экономико-географического положения Брази
лии?
Природно-ресурсный потенциал Бразилии.
Национальный состав и языковые семьи, проживающие на террито
рии современной Бразилии.
Объясните характер размещения главных отраслей промышленности
Бразилии.
Центры размещения черной и цветной металлургии Бразилии.
Международная сельскохозяйственная специализация Бразилии.

СТРАНЫ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ

Зарубежная Азия - самый крупный по площади и населению
регион мира, причем, это первенство он сохраняет, по существу,
на протяжении всего существования человеческой цивилизации.
Площадь Зарубежной Азии - 27 млн км2, она включает более
40 суверенных государств. Многие из них относятся к древней
шим в мире. Зарубежная Азия - один из очагов зарождения чело
вечества, родина земледелия, искусственного орошения, городов,
многих культурных ценностей и научных достижений. В основ
ном в состав региона входят развивающиеся страны.
Географическое положение. В состав региона входят раз
ные по размеру страны: две из них относятся к странам-гиган
там, другие - к довольно крупным странам. Границы между ни
ми проходят по хорошо выраженным природным рубежам. ЭГП
стран Азии определяется их соседским положением приморским
положением большинства стран, глубинным положением неко
торых стран. Первые две особенности оказывают благоприятное
воздействие на их хозяйство, а третья затрудняет внешние эко
номические отношения. Политическое устройство стран весьма
разнообразно: Япония, Малайзия, Таиланд, Непал, Бутан, Иор
дания - конституционные монархии, Саудовская Аравия, ОАЭ,
Кувейт, Бруней, Оман - абсолютные монархии, остальные госу
дарства - республики.
Природные условия и ресурсы. Район крайне однороден в
отношении тектонической структуры и рельефа: в его пределах
отмечается наибольшая на земле амплитуда высот, здесь распо
ложены как древние докембрийские платформы, так и области
молодой кайнозойской складчатости, грандиозные горные стра
ны и обширные равнины. Вследствие этого минеральные ресурсы
Азии очень разнообразны. В пределах Китайской, Индостанской
платформ сосредоточены основные бассейны каменного угля, же
лезной и марганцевой руд, нерудных ископаемых. В пределах аль
пийско-гималайского и тихоокеанского складчатых поясов преоб
ладают руды. Но главное богатство региона, определяющее также
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и его роль в МГРТ, - это нефть. Запасы нефти и газа разведаны в
большинстве стран Юго-Западной Азии, но основные месторож
дения находятся в Саудовской Аравии, Кувейте, Ираке, Иране.
Агроклиматические ресурсы Азии неоднородны. Обширные мас
сивы горных стран, пустынь и полупустынь малопригодны для
хозяйственной деятельности, за исключением животноводства;
обеспеченность пашней мала и продолжает сокращаться (так как
растет население и увеличивается эрозия почв). Но на равнинах
востока и юга создаются довольно благоприятные условия для
земледелия. В Азии находится 3/4 орошаемых земель мира.
Население. Численность населения Азии - 3,1 млрд чел. Все
страны региона, за исключением Японии, относятся ко 2-му ти
пу воспроизводства населения, причем, сейчас они находятся в
состоянии так называемого «демографического взрыва». Некото
рые страны борются с этим явлением, проводя демографическую
политику (Индия, Китай), но большинство стран не проводит та
кой политики, быстрый рост населения и его омоложение продол
жаются. При нынешних темпах роста населения оно может удво
иться за 30 лет. Среди субрегионов Азии Восточная Азия дальше
других отошла от пика демографического взрыва.
Этнический состав азиатского населения также исключи
тельно сложный: здесь живет более 1 тыс. различных народов
- от мелких этносов, насчитывающих несколько сотен человек,
до крупнейших по численности народов мира. Четыре народа ре
гиона (китайцы, хиндустанцы, бенгальцы и японцы) составляют
более 100 млн каждый.
Народы Азии относятся примерно к 15 языковым семьям. Та
кого лингвистического разнообразия нет ни в одном другом круп
ном регионе планеты. Наиболее сложные в этнолингвистичес
ком отношении страны: Индия, Шри-Ланка, Кипр. В Восточной
и Юго-Западной Азии, за исключением Ирана и Афганистана,
характерен более однородный национальный состав. Сложный
состав населения во многих частях региона (Индия, Шри-Лан
ка, Афганистан, Ирак, Турция и др.) приводит к острым межна
циональным конфликтам.
Зарубежная Азия - родина всех крупнейших религий, здесь
зародились все три мировые религии: христианство, буддизм,
мусульманств. Среди других национальных религий необходимо
отметить конфуцианство (Китай), даосизм, синтоизм. Во многих
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странах межэтнические противоречия основаны именно на рели
гиозной почве. Размещено население зарубежной Азии неравно
мерно: плотность населения колеблется от 1 до 800 человек на
1 км2. В отдельных районах она достигает 2000 человек на 1 км2.
Темпы роста городского населения региона настолько велики
(3,3%), что этот рост стал называться «городским взрывом». Но,
несмотря на это, по уровню урбанизации (34%) Зарубежная Азия
стоит на предпоследнем месте среди регионов мира. Для сельско
го расселения наиболее характерна деревенская форма.
Хозяйство. Роль зарубежной Азии в целом в мировом хозяй
стве в последние десятилетия значительно возросла. Но различия
в уровнях развития и специализации отдельных стран выражены
здесь ярче, чем в зарубежной Европе.
Можно выделить 6 групп стран:
Япония занимает обособленное положение, так как это «дер
жава № 2» западного мира, единственный член «большой семер
ки» в этом регионе. По многим важным показателям занимает ли
дирующие позиции среди экономически развитых стран Запада;
Китай и Индия также добились больших успехов в экономи
ческом и социальном развитии за короткое время. Но по душевым
показателям их успехи пока невелики;
Новые индустриальные страны Азии - Республика Корея,
Тайвань, Гонконг и Сингапур, а также входящие в АСЕАН Таи
ланд и Малайзия. Сочетание выгодного ЭГП и дешевых трудовых
ресурсов сделало возможным при участии западных ТНК провес
ти в 70-80-х гг. перестройку экономики по японскому образцу. Но
их экономика ориентирована на экспорт;
Нефтедобывающие страны - Иран, Ирак, Саудовская Аравия
и другие страны Персидского залива, которые благодаря «неф
тедолларам» за короткий срок сумели пройти путь развития, на
который им потребовалось обычно бы несколько столетий. Сей
час здесь развивается не только добыча нефти, но и нефтехимия,
металлургия и другие отрасли;
Страны с преобладанием в структуре промышленности гор
нодобывающих отраслей или легкой промышленности - Монго
лия, Вьетнам, Бангладеш, Шри-Ланка, Афганистан, Иордания;
Наименее развитые страны - Лаос, Камбоджа, Непал, Бутан,
Йемен - в этих странах современная промышленность практи
чески отсутствует.
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Цифрами обозначены государства и их столицы:

МОНГОЛИЯ

ГгёКИН

1. Кипр - НИКОСИЯ
2. Сирия - Дамаск
3. Ливан - Бейрут
4. Израиль - Тель-Авив
5. Иордания - Амман
6. Палестинские территории
(Западный берег реки
Иордан и сектор Газа)

7. Кувейт - Эль-Кувейт
8. Нейтральная зона
9. Бахрейн - Манама
10. Катар - Доха
11. ОАЭ - Абу-Даби
12. Непал - Катманду
13. Бутан - Тхимпху
14. Бангладеш - Дакка

лА*А

15. Лаос - Вьентьян
16. Камбоджа Пномпень
17. Малайзия Куала-Лумпур
18. Бруней - БандарСери-Бегаван
19. КНДР - Пхеньян
20. Респ. Корея - Сеул

Cjbi ^(Гонконг) (Брит.)
1omwmi»(A\j «*o ) (Пе-ут)

Вопросы для самостоятельной работы
1.

Границы perионо»>
Регионы
Юго-Западная Азия

2.

І/Ю
М40

3.

Олм'«тУр

Южная Азия

Юго-Вооочма* Азия
Цсніральиая м

ДЖАКАПД

Босюниая Азия

4.
Рис. 9. Субрегионы Зарубежной Азии

Сельское хозяйство. Большинстве стран Азии занято в сельс
ком хозяйстве. В целом для региона характерно сочетание товар
ного и потребительного хозяйства, помещичьего землевладения
и крестьянского землепользования, резкое преобладание в по
севах продовольственных культур. Продовольственная пробле
ма во многих странах еще не решена, в Южной и Юго-Восточ
ной Азии десятки миллионов людей находятся на грани голода.
В соответствии с распределением агроклиматических ресурсов,
населения и традиций сложились 3 крупных района сельского
хозяйства: район рисосеянния (охватывает муссонный сектор
Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии) в сочетании с вы
ращиванием чая в более высоких частях; район субтропического
земледелия (побережье Средиземноморья); на остальной терри
тории преобладает выращивание пшеницы, проса, пастбищное
животноводство.
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5.
6.

7.

Политическая карта зарубежной Азии, ее изменения после Второй
мировой войны в результате распада колониальных империй.
Типы развивающихся стран региона по государственному строю,
уровню и путям экономического развития.
Роль национального капитала, государственного сектора. Неоколо
ниализм и его формы в Азии, создание блоков (СЕАТО, СЕНТО и др.)
и попытки его возрождения. Борьба народов Азии за подлинную на
циональную независимость.
Богатство природно-ресурсного потенциала. Агроклиматические ус
ловия. Влияет ли на наличие природно-ресурсного потенциала на уро
вень развития государства?
Огромная численность населения, страны-лидеры; демографическая
политика на примере Китая, Японии, стран Юго-Западной Азии.
Географическая религия. Сходство мировых (христианство, буддизм,
ислам) и национальных (индуизм, конфуцианство, синтоизм, иуда
изм) религий.
Крупные междуречья и морские побережья - районы древних цивили
заций; современные ареалы концентрации населения.

Задания для практической работы
На контурной карте мира нанесите субрегиональное деление Азии: Цвето
вой гаммой выделите границы субрегионов: Юго-Западной, Южной, Юго-Вос
точной и Восточной Азии.
Выделите историко-географические регионы: Ближний Восток, Средний
Восток, Среднюю Азию, Центральную Азию, Ближний Восток и Исламский
мир (включая страны Северной Африки). Сделайте вывод: в чем, по Вашему
мнению, заключается проблема регионального деления Азии?
3. Охарактеризуйте демографическую ситуацию в Азиатском регионе.
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-

Определите средние и предельные демографические показатели для
стран ЮЗ, Ю, ЮВА. и Воет. Азии: а) рождаемость (в промилле),
б) смертность, в) тип воспроизводства населения, г) среднюю продолжи
тельность жизни, д) уровень урбанизации Азиатского региона в целом и
субрегионов Азии, е) главные направления миграционных потоков.
- Какая демографическая и миграционная политика проводится в ЮгоЗАпадной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии для регулирова
нии численности населения?
- Перечислите основные религии Азиатского региона.
- Выпишите основные языковые семьи и группы, а также крупнейшие
(20) народы Азии.
4. Историко-географические этапы политического и социально-экономи
ческого развития Азии:
- Древнейшие цивилизации Азии;
- Период колониального и зависимого развития стран, их место в МГРТ;
- Развитие после второй мировой войны; образование социалистических
государств; другие модели развития.
5. Приведите примеры государств с однонациональным, многонациональ
ным составом населения, стран с преобладанием одной нации, но при наличии
достаточно крупных иноэтнических групп и двунациональных государств; ко
ротко охарактеризуйте современные межэтнические конфликты в Юго-Запад
ной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.
6. Дайте оценку природно-ресурсного потенциала Азиатского региона, ос
новных групп минеральных ресурсов и ресурсообеспеченности.
- Какие закономерности в размещении полезных ископаемых можно
проследить в Азиатском регионе?
- Назовите районы нового ресурсного освоения.
- Какие ресурсы страны Юго-Западной, Южной, Юго-Восточной и Вос
точной Азии экспортируют, импортируют? Назовите страны, экспор
тирующие минеральные ресурсы, обозначьте основные маршруты им
порта полезных ископаемых.
7. Напротив каждой ресурсной группы отметьте размеры запасов и назва
ния государств на чьей территории находится данный ресурс: 1. Нефть и при
родный газ; 2. Каменный и бурый уголь; 3. Железная руда; 4. Руды цветных
металлов; 5. Горно-химическое сырье.
Примечание: +++ очень большие запасы, ++ значительные, + незначи
тельные, отсутствие запасов.
Нанесите на к/к месторождения полезных ископаемых Юго-Западной,
Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Какие основные способы а) добы
чи и б) транспортировки минерального сырья применяются странами Азии для
удовлетворения ресурсных потребностей?
9.
Пользуясь экономической картой атласа, определите главные отрасли
хозяйства Юго-Западной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Выдели
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те главнейшие центры: 1. Машиностроения; 2. Химической; 3. Легкой и пище
вой промыш-сти; 4. Топливно-энергетического комплекса.
- Назовите города - крупнейшие промышленные центры Юго-Запад
ной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Приведите приме
ры ориентации центров промышленности на собственное и импорти
руемое минеральное сырье.
- Укажите на контурной карте крупнейшие портово-промышленные
комплексы Азиатско-Тихоокеанского региона.
10. На контурной карте отметьте границы аграрных районов Юго-Запад
ной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Укажите основные отрасли
специализации сельского хозяйства в этих районах.
11. В чем по Вашему мнению заключается различие между основными типа
ми сельского хозяйства? С помощью агроклиматической карты определите, в ка
ких поясах находятся страны Юго-Западной, Южной, Юго-Восточной и Восточ
ной Азии. Какие показатели суммы температур и влажности им соответствуют?
12. Дайте оценку развития транспортной сети стран (протяженность, гус
тота, конфигурация) Азии. Какие виды транспорта в структуре перевозок яв
ляются главенствующими? Назовите крупнейшие меридиональные и широтные
полосы транспортных магистралей.
13. Дайте оценку рекреационным возможностям Азиатского региона. На
зовите основные центры рекреации и туризма в Азии. Перечислите некоторые
культурно-исторические достопримечательности стран Азии имеющие всемир
ную известность.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

По политической карте и таблице определите, какие страны входят в
субрегионы Азии, выделите их столицы.
Какие регионы Азии выделяются наибольшей численностью населе
ния? К каким языковым семьям относится основная часть их жителей?
Каковы результаты демографической политики в азиатских странах?
Какие религии в Азии относятся к мировым, какие - к национальным?
Каковы основные миграционные потоки в Азии?
Какие минеральные богатства Азии имеют мировое значение? По тер
риториям каких стран проходят оловянно-вольфрамовый и нефтегазо
носный пояса?
Где и почему в Азии складываются наиболее благоприятные условия
для развития черной металлургии?
Где в Азии имеются наиболее благоприятные условия для развития
сельского хозяйства? Какие факторы их определили?
Какие виды хозяйственной деятельности получили наибольшее раз
витие и являются международной специализацией в Юго-Западной
Азии?
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ЯПОНИЯ

Экономико-географическое положение Японии
Территория - 377,8 тыс. км2
Население - 127,2 млн человек (2008 г.).
Столица - Токио.

Рис. 10. Япония

Географическое положение, общие сведения
Япония - страна-архипелаг, расположенная на четырех круп
ных и почти четырех тысячах мелких островов, вытянувшихся
на 3,5 тыс. км с северо-востока на юго-запад вдоль восточного
побережья Азии. Крупнейшие острова Хонсю, Хокайдо, Кюсю
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и Сикоку. Берега архипелага сильно изрезаны и образуют мно
го заливов и бухт. Омывающие Японию моря и океан имеют для
страны исключительное значение как источник биологических,
минеральных и энергетических ресурсов.
Экономико-географическое положение Японии определяет
ся, прежде всего, тем, что она находится в центре Азиатско-Тихо
океанского региона, что способствует активному участию страны
в международном географическом разделении труда.
Долгий период Япония была изолирована от других стран.
После незавершенной буржуазной революции 1867-1868 гг. она
вступила на путь быстрого капиталистического развития. На рубе
же XIX - XX вв. вошла в число империалистических государств.
Япония является страной конституционной монархии. Выс
ший орган государственной власти и единственный орган законо
дательной власти - парламент.
Природные условия и ресурсы Японии. Геологическая основа
архипелага - подводные горные хребты. Около 80% территории
занимают горы и возвышенности с сильно расчлененным релье
фом средней высоты 1600-1700 м. Насчитывается около 200 вул
канов, 90 - действующих, в том числе высочайшая вершина - вул
кан Фудзи (3776 м). Значительное влияние на хозяйство Японии
оказывают также частые землетрясения и цунами.
Страна бедна полезными ископаемыми, однако ведется до
быча каменного угля, свинцовых и цинковых руд, нефти, серы,
известняков. Ресурсы собственных месторождений малы, поэто
му Япония - крупнейший импортер сырья.
Несмотря на небольшую площадь, протяженность страны
обусловила существование на ее территории уникального комп
лекса природных условий: остров Хоккайдо и север Хонсю рас
положены в зоне умеренного морского климата, остальная часть
Хонсю, острова Сикоку и Юсю - во влажном субтропическом, а
остров Рюкю - в тропическом климате. Япония находится в зо
не активной деятельности муссонов. Среднегодовое количество
осадков колеблется от 2 до 4 тыс. мм.
Примерно 2/3 территории - в основном горные районы, пок
рытые лесами (причем более половины лесов - искусственные
насаждения). На северном Хокайдо преобладают хвойные леса,
на центральном Хонсю и юге Хоккайдо - смешанные, а на юге
- субтропические леса. В Японии много рек, полноводных, быст77

рых, малопригодных для судоходства, но являющихся источни
ком для гидроэнергетики и ирригации. Обилие рек, озер и под
земных вод благотворно влияет на развитие промышленности и
сельского хозяйства.
В послевоенный период на Японских островах обострились
экологические проблемы. Принятие и выполнение ряда законов по
охране окружающей среды снижает уровень загрязнения страны.
Население Японии. Япония входит в первую десятку стран
мира по численности населения. Япония стала первой страной
Азии, перешедшей от второго к первому типу воспроизводства
населения. Сейчас коэффициент рождаемости составляет - 12 %,
смертности - 8 %. Продолжительность жизни в стране - самая
высокая в мире (76 лет для мужчин и 82 года для женщин).
Население отличается национальной однородностью, око
ло 99% составляют японцы. Из других народностей значительна
численность корейцев и китайцев. Наиболее распространенными
религиями являются синтоизм и буддизм. Население размеще
но по площади неравномерно. Средняя плотность - 330 человек
на м2, но прибрежные районы Тихого океана являются одними
из самых густонаселенных в мире. В городах проживает около
80% жителей. 11 городов Японии являются миллионерами.
Хозяйство Японии. Темпы роста японской экономики были
одними из самых высоких во второй половине XX в. В стране
в значительной степени осуществлена качественная перестрой
ка экономики. Япония находится на постиндустриальном этапе
развития, для которого характерна высокоразвитая промышлен
ность, но ведущей сферой является непроизводственный сектор
(сфера услуг, финансы).
Хотя Япония бедна природными ресурсами и импортирует
сырье для большинства отраслей промышленности, по выпус
ку продукции многих отраслей она занимает 1-2 место в мире.
Промышленность, в основном, концентрируется в пределах ти
хоокеанского промышленного пояса.
Электроэнергетика преимущественно использует импорт
ное сырье. В структуре сырьевой базы лидирует нефть, растет
доля природного газа, гидроэнергетики и атомной энергетики,
сокращается доля угля.
В электроэнергетике 60% мощности приходится на ТЭС и
28% - на АЭС. ГЭС располагаются каскадами на горных реках.
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По выработке гидроэлектроэнергии Япония занимает 5 место в
мире. В Японии, бедной ресурсами, активно ведутся разработки
альтернативных источников энергии.
Черная металлургия. По объему выплавки стали страна за
нимает I место в мире. Доля Японии на мировом рынке черной
металлургии - 23%.
Крупнейшие центры, работающие ныне почти полностью на
привозном сырье и топливе, расположены вблизи Осаки, Токио,
в г. Фудзияма.
Цветная металлургия. Вследствие вредного влияния на ок
ружающую среду сокращается первичная выплавка цветных ме
таллов, но заводы расположены во всех крупных промышленных
центрах.
Машиностроение. Дает 40% продукции промышленного
производства. Главными подотраслями среди множества разви
тых в Японии являются электроника и электротехника, радиоп
ромышленность и транспортное машиностроение.
Япония прочно занимает I место в мире по судостроению,
специализируется на строительстве крупнотоннажных танкеров
и сухогрузов. Главные центры судостроения и судоремонта нахо
дятся в крупнейших портах (Йокогама, Нагасаки, Кобе).
По выпуску автомобилей (13 млн шт. в год) Япония также
занимает I место в мире. Основные центры - Тойота, Иокогама,
Хиросима.
Основные предприятия общего машиностроения находятся в
пределах Тихоокеанского промышленного пояса - сложное стан
костроение и промышленные роботы в Токийском районе, метал
лоемкое оборудование - в Осакском, станкостроение - в Нагайском районе.
Исключительно велик удельный вес страны в мировом выпус
ке радиоэлектронной и электротехнической промышленности.
По уровню развития химической промышленности Япония
занимает одно из первых мест в мире.
В Японии также развиты целлюлозно-бумажная, легкая и пи
щевая промышленность.
Сельское хозяйство. Японии остается важной отраслью, дает
около 2% ВНП; в отрасли занято 6,5% населения. Сельскохозяйст
венное производство ориентировано на производство продоволь
ствия (свои потребности в нем страна на 70% обеспечивает сама).
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Обрабатывается 13% территории, в структуре растениеводс
тва (дает 70% продукции сельского хозяйства) ведущую роль
играет выращивание риса и овощей, развито садоводство. Ин
тенсивно развивается животноводство (разведение крупного ро
гатого скота, свиноводство, птицеводство).
В связи с исключительным расположением отмечается изо
билие рыбы и морепродуктов в рационе японцев, страна ведет
промысел во всех районах Мирового океана, имеет более трех
тысяч рыболовных портов и располагает самым большим рыбо
ловным флотом (свыше 400 тыс. судов).
Транспорт Японии. В Японии развиты все виды транспорта,
за исключением речного и трубопроводного. По объему грузопе
ревозок первое место принадлежит автомобильному транспорту
(60%), второе место - морскому. Роль железнодорожного транс
порта сокращается, а авиаперевозок - растет. В связи с очень ак
тивными внешнеэкономическими связями Япония обладает са
мым крупным торговым флотом в мире.
Для территориальной структуры хозяйства характерно сочета
ние двух различных частей: Тихоокеанского пояса, который являет
ся социально-экономическим ядром страны, т.к. здесь находятся
главные промышленные районы, порты, транспортные магистрали
и развито сельское хозяйство, и периферийной зоны, включающей
районы, где наиболее развиты заготовка древесины, животново
дство, добыча полезных ископаемых, гидроэнергетика и туризм.
Несмотря на проведение региональной политики, сглаживание
территориальных диспропорций идет довольно медленно.
Внешние экономические связи Японии. Япония активно участ
вует в МГРТ, ведущее место занимает внешняя торговля, развиты
также вывоз капитала, производственные, научно-технические и
другие связи.
Доля Японии в мировом импорте - около 1/10. Импортирует
ся в основном сырье и топливо. Доля страны в мировом экспор
те также более 1/10. На промышленные товары приходится 98%
экспорта.
Задания для практической работы
1.
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Проанализируйте и выпишите крупные рыболовные порты Японии,
укажите их специализацию.

2.

Составьте сводную таблицу размещения технополисов Японии по
экономическим районам.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назовите основные факторы экономического роста Японии.
Каковы специфические черты хозяйства современной Японии?
Каковы особенности населения и хозяйства Японии?
Назовите экономические районы Японии.
Выявите отрасли международной специализации Японии.
Особенности внешнеэкономических связей Японии.

ИНДИЯ

CPC: Используя учебник, атлас мира, а также прилагаемую
развернутую план-схему, подготовьте сообщение по экономико
географической характеристике Индии.
План экономико-географической характеристики Индии
Международное значение Индии как крупнейшей из разви
вающихся стран мира. Состав территории, административное
устройство.
Географическое положение и границы
Природные условия и ресурсы. Богатство природными ресур
сами. Энергетическая база. Обилие руд черных металлов. Гидро
ресурсы, различие режима деканских и гималайских рек, иррига
ция. Почвенно-растительные ресурсы.
Население. Численность: сложность языкового, религиозно
го и национального состава, роль каст. Национальные пробле
мы. Своеобразие культуры народов Индии. Особенности есте
ственного прироста, возрастного и полового состава населения.
Особенности размещения населения. Городское и сельское на
селение. Крупнейшие города. Трудовые ресурсы. Классовая, про
фессиональная, отраслевая структура населения.
Особенности развития и политической строй. Колониальный
режим до второй мировой войны, его влияние на однобокость разви
тия индийской экономики. Подъем национально-освободительного
движения и раздел Британской Индии на два доминиона - Индию и
Пакистан. Образование Индийской Республики. Современный по
литический строй Индии, характеристика главных партий.
Хозяйство. Уровень экономики как результат многовекового
британского колониального гнета. Многоукладность экономики.
Государственная программа экономического развития. Госуда
рственный сектор и государственное регулирование в условиях
многоукладной экономики. Дифференциация Индийской бур
жуазии, роль иностранного капитала. Сдвиги в территориальной
структуре экономики. Важнейшие государственные промышлен
ные новостройки их районообразующее значение.
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Сельское хозяйство. Аграрные отношения. Аграрные преоб
разования в независимой Индии. Силы феодальных пережитков.
Формы землевладения и землепользования, ростовщичество.
Техническая отрасль сельского хозяйства и мероприятия прави
тельства по ее ликвидации. Главные отрасли сельского хозяйства
и их размещения. Экспортные отрасли. Проблемы обеспечения
страны собственными продовольственными продуктами «Зеле
ная революция», ее противоречивость и ограниченность достиг
нутых результатов. Основные сельскохозяйственные районы.
Промышленность. Сырьевая и энергетическая база, разверты
вание геологоразведочных работ, строительство электростанций и
крупных металлургических заводов. Помощь бывшего Советско
го Союза. Главные отрасли фабрично-заводской промышленнос
ти. Распространение домашней промышленности и ремесла. Доля
промышленности в национальном доходе, индустриализация стра
ны. Сдвиги в структуре и размещении промышленности.
Транспорт. Сравнительная развитость железнодорожного
транспорта. Значение морских связей. Роль британского и отече
ственного флотов. Главные порты. Воздушный транспорт.
Внешнеэкономические связи. Состав и направление внешней
торговли Индии до и после Второй мировой войны. Роль иност
ранных инвестиций. Экономические и культурные связи Индии со
странами СНГ и другими странами. Значение этих связей для раз
вития индийской национальной экономики в недавнем прошлом.
Районы. Основные черты районирования. Незавершенность
формирования экономических районов. Контрастность в уров
не экономического развития между приморскими и глубинными
районами. Характеристика экономических районов: 1) Север
ный; 2) Северо-западный; 3) Восточный; 4) Северо-восточный;
5) Центральный; 6) Западный; 7) Южный район.
Таблица 4
Административно-территориальное деление Индии
^

Штаты
(Русское название)

1
2

Андхра-Прадеш
Аруначал-Прадеш

Административный центр
Хайдарабад
Итанагар

Площадь,
км2
275 069
83 743

Население,
чел. (2011)
84 665 533
1 382 611
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3
4

Ассам

Диспур

Бихар

5
6
7
8

Гоа
Гуджарат
Джамму и Кашмир

Патна
Панаджи

9
10
И
12

Джаркханд
Западная Бенгалия
Карнатака
Керала
Мадхья-Прадеш

Гандинагар
Сринагар
Ранчи
Колката
Бангалор
Тируванантапурам

78 438
94 163
3702

31 169 272
103 804 637

196 024
222 236
79 714
88 752

60 383 628
12 548 926

Бхопал

191 791
38 863
308 000

32
91
61
33

966 238
347 736
130 704
387 677

72 597 565
2 721 756
112 372 972
2 964 007

Манипур
Махараштра
Мегхалая

Импхал
Мумбай
Шиллонг

22 327
307 713
22 429

16

Аиджал
Кохима

21 081
16 579

1 091 014

17

Мизорам
Нагаланд

18
19
20

Одиша
Пенджаб
Раджастхан

Бхубанешвар
Чандигарх

41 947 358
27 704 236

Джайпур

155 707
50 362
342 239

21
22

Сикким

Гангток
Ченнаи
Хайдарабад

7096
130 058
114 840

607 688
72 138 958

Агартала
Дехрадун

10 492
53 484

3 671 032
10 116 752

Лакхнау
Чандигарх

240 928
44 212

199 581 477
25 353 081

Шимла
Райпур

55 673
136 034

6 856 509
25 540 196

23
24
25
26
27

Уттаракханд
Уттар-Прадеш

28

Харьяна
Химачал-Прадеш

29

Чхаттисгарх

1 980 602

68 621 012

2.
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Народы

Составьте и выделите на контурной карте административно-террито
риальное деление и экономические районы Индии (выучите с адми
нистративными центрами).
Используя данные таблицы 5, составьте диаграмму роста численнос
ти населения, проживающего на территории Индии (в млн. человек).

Численность, млн.
человек

Основные районы
расселения, %

Хиндустанцы
Бенгальцы
Пенджабцы
Бихарцы
Телугу
Маратхи
Тамилы
Гуджарцы
Каннара
Малаяли

Составьте картосхему центров промышленности Индии (таб
лица 6) и выполните письменный анализ.
Пользуясь приложением, нанесите на контурную карту уголь
ные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы.
Таблица 6

30 696 520

Задания для самостоятельной работы
1.

Крупнейшие народы, проживающие
на территории Индии (2010 г.)

1 457 723

13
14
15

Тамилнад
Телангана
Трипура

Таблица 5

Специализация промышленных центров Индии
Промышленные
центры
Нагпур

Варанаси
Наини (близ
Илахабада)
Ранчи
Бхопал
Хайдарабад
Кота

Основная продукция
Кожевенно-дубильная промышленность, машиност
роение, производство шерстяных и хлопчатобумаж
ных тканей
Тепловозы и хлопчатобумажные ткани
Тяжелые компрессоры и насосы, стальные конструкции
Тяжелое машиностроение, литье и поковки
Тяжелое энергомашиностроение
Станки, электровыключательные устройства, паровые
турбины и т.д.
Точные инструменты, синтетические волокна и мине
ральные удобрения
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Алвае
Фаридабад

Вишакхапатнам
Лудхияна
Амритсар

Химическая продукция и минеральные удобрения,
электротовары, выплавка цинка
Сельскохозяйственное машиностроение (включая
тракторы), электронное оборудование, обувь, автопок
рышки и электромашиностроение
Судостроение, электромашиностроение и производс
тво минеральных удобрений
Трикотажное изделия, детали велосипедов, швейные
машины и хлопчатобумажные ткани
Хлопчатобумажные, шерстяные ткани и такни из ис
кусственного шелка, машиностроение и химические
товары

к и т а й с к а я н а ро д н а я респ убли ка

Китай расположен в Восточной Азии. С востока омывается
водами западных морей Тихого океана. На северо-востоке Китай
граничит с КНДР и Россией, на севере - с Монголией, на севе
ро-западе - с Россией и Казахстаном, на западе - с Киргизией,
Таджикистаном и Афганистаном, на юго-западе - с Пакистаном,
Индией, Непалом и Бутаном, на юге - с Мьянмой, Лаосом, Вьет
намом. Площадь территории Китая составляет 9,6 млн км2[14]. Ки
тай является самой большой страной в Азии и третьей по площа
ди страной в мире, уступая только России и Канаде.
Побережье Китая тянется от границы с Северной Кореей на
севере до Вьетнама на юге и имеет длину 14 500 км. Китай омы
вается Восточно-Китайским морем, Корейским заливом, Жёлтым
морем и Южно-Китайским морем. Остров Тайвань отделён от ма
терика Тайваньским проливом.
Китайская народная республика осуществляет администра
тивный контроль над 22 провинциями; при этом правительство
КНР считает Тайвань своей 23-й провинцией. Кроме этого, в КНР
также входят 5 автономных районов, где проживают националь
ные меньшинства Китая; 4 муниципальных образования, соотве
тствующих городам центрального подчинения, и 2 специальных
административных района. 22 провинции, 5 автономных районов
и 4 города центрального подчинения объединяются термином
«континентальный Китай», куда обычно не входят Гонконг, Ма
као и Тайвань.
В конституции КНР де-юре предусмотрено трёхступенчатое
административное деление: провинции (автономные районы, го
рода центрального подчинения), уезды и волости. Однако де-фак
то в материковом Китае насчитывается пять уровней местного са
моуправления (не включая Гонконг, Макао и Тайвань):
Население Китайской Народной Республики. В Китае живут
несколько десятков народов, из которых признано 56 - каждый со
своими обычаями, национальными костюмами и во многих слу
чаях с собственным языком. Но при всём их разнообразии и бо87

гатстве культурных традиций эти народы составляют лишь около
7% населения страны, главную часть которого образуют китай
цы, называющие себя «хань». Модернизация общества и межна
циональные браки неизбежно ведут к стиранию различий между
этническими группами, и, тем не менее, многие из них гордят
ся своим наследием и остаются верными обычаям и верованиям.
Красивые обряды и праздники привлекают зарубежных гостей.

Рис. 11. Административное деление КНР

По данным пятой всекитайской переписи (2000), в Китае нас
читывалось 1 137 386 112 китайцев (абсолютное большинство на
селения). Годовой прирост населения составил в 2005 году 0,58%.
Как показала шестая всекитайская перепись населения в 2010 го
ду, общая численность населения в континентальной части стра
ны составляла 1 млрд 339 млн 724 тыс. 852 человека и является са
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мой большой в мире. Чтобы задержать рост населения, в 1979 году
Китай перешёл к политике ограничения рождаемости. Несмотря
на то, что естественный прирост населения в Китае уже снизил
ся до среднего уровня, оно из-за огромной базисной цифры попрежнему из года в год значительно возрастает. В период с 1990
по 2000 год население в среднем ежегодно увеличивалось почти
на 12 млн человек.
При населении более чем в 1,3 млрд человек КПК очень оза
бочена приростом населения в КНР и пытается осуществить ст
рогую политику планирования семьи. Её результаты довольно
противоречивы.
Политика правительства направлена на стабилизацию при
роста населения и проводится под лозунгом «один ребёнок на
семью». Однако в этом вопросе применяется довольно гибкий
подход. Так, например, можно иметь второго ребенка, если ро
дители принадлежат к этническим меньшинствам или у них нет
братьев и сестер, и для семей в сельских районах, если первый
ребенок девочка или имеет физические отклонения. Но даже, ес
ли ни одно из этих условий не выполняется, можно просто запла
тить крупный штраф государству за каждого «дополнительного»
ребенка (многие обеспеченные семьи поступают именно так и
имеют 2 и более детей).
Политике, проводимой государством, сопротивляются,
особенно в сельских районах, из-за потребности в рабочей си
ле и традиционного предпочтения мальчикам (которые могут
со временем стать наследниками). Семьи, которые нарушают
политику, часто лгут во время переписи. Официальная прави
тельственная политика выступает против стерилизации или
абортов, но на деле местные власти практикуют такой способ
ограничения рождаемости, так как они сталкиваются с боль
шими штрафами в случае провала попытки обуздать прирост
населения.
На конец 2000 года лиц в возрасте 65 лет и старше было в Ки
тае 88 млн 110 тыс. Это 6,96 % всего его населения.
Соотношение китайского населения по полу - 106,74:100.
Это несколько выше среднемирового уровня 101,44:100. Половое
соотношение населения от нулевого возраста до 4 лет довольно
высоко и достигает примерно 119:100. В целом, продолжитель
ность жизни у женского населения больше, чем у мужского.
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В настоящее время предполагаемая средняя продолжительность
жизни среди китайского населения - 71 год.
Доля городского населения в 2011 году впервые превысила
50% и составила 51,27%. Уровень урбанизации всё ещё довольно
низок, и избыточной рабочей силы в селе довольно много. В 90-х
годах XX века процент городского населения в Китае ежегодно
рос в среднем на 0,91 %. Как предполагается, эти темпы сохра
нятся и в начале XXI века. По прогнозам ООН, население китайс
ких городов возрастёт к 2030 году до 884 млн. Другими словами,
оно составит 59,1 % всего населения страны и в целом достигнет
к тому времени среднемирового уровня.
Экономика Китайской Народной Республики. Экономика
КНР занимает второе место в мире по величине номинального
ВВП, обогнав Японию, и второе место по ВВП, рассчитанному
по паритету покупательной способности.
Согласно Конституции КНР является социалистическим го
сударством, однако около 70% ВВП обеспечивается частными
предприятиями. В соответствии с поправками к Конституции,
принятыми в 2004 году, частная собственность является «непри
косновенной». Официально КНР называет свой нынешний эко
номический строй «строительством социализма с китайской спе
цификой». Оценки отдельных экономистов о формах экономики
в Китае сильно разнятся.
Начиная с 1980 года, китайская экономика растёт в среднем
на 15% в год. К концу 1990-х годов темпы экономического роста
замедлились до 8% годовых, но с вступлением КНР во Всемир
ную торговую организацию в 2001 году приток прямых иност
ранных инвестиций и расширение экспорта привели к новому
ускорению.
По официальным данным, в 2003 ВВП Китая вырос на 10%,
но, по мнению экспертов, в действительности прирост ВВП мог
достигать 10-12%. Рост объёма внешней торговли в 2005 году
составил 23%. Рост ВВП Китая на 2005 год 80% китайских загра
ничных инвестиций сосредоточено в Азии.
Построение рыночной экономики осуществляется в Китае
под руководством Коммунистической партии на основе пятилет
них планов. Экономика сохраняет свою многоукладность. При
высокой доле иностранных инвестиций почти 80% всех иност
ранных инвесторов в экономику КНР - это этнические китайцы
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(хуацяо), проживающие за рубежом. По разным оценкам Китай
должен догнать США в период 2015-2021 годов и даже стать
крупнее США в три раза к 2040. Есть скептики, полагающие, что
этого не случится.
Китай в начале XXI века является первой мировой индуст
риальной сверхдержавой по объёмам промышленного произво
дства, а также космической и ядерной державой.
Китай лидирует в мире по многим позициям добычи полез
ных ископаемых (угля, железных, марганцевых, свинцово-цин
ковых, сурьмяных и вольфрамовых руд, а также древесины) и в
значительных масштабах добывает другие (нефть, газ, редкозе
мельных металлов, уран). Китай является крупнейшим в мире
производителем абсолютного большинства видов промышлен
ной продукции. КНР является крупнейшим мировым автопроиз
водителем, ежегодно выпускающим автомобилей больше, чем
бывшие лидеры США и Япония вместе взятые.
Деловой центр Шанхая
Производство идущего в основном на собственное строительст
во цемента в Китае превышает США в 80 раз. Вместо США Китай
стал мировым лидером по числу построенных и строящихся небо
скрёбов. В 2013 году в Чанше ожидается строительство по освоен
ной скоростной технологии нового самого высокого в мире 838-метрового 220-этажного небоскрёба «Небесный Город» (Sky City).
Располагая многопрофильной космонавтикой, с 2003 года Ки
тай стал третьей в мире космической сверхдержавой, самостоя
тельно проводящей пилотируемые полёты. С 2010 года, уступая
только России, Китай ежегодно производит больше космических
запусков, чем США. Китайский ВПК производит все виды ору
жия, включая ядерное и термоядерное, подводные лодки атомные
и с баллистическими ракетами, межконтинентальные баллисти
ческие ракеты. Китай достроил купленный у Украины авианосец
и заложил строительство ещё нескольких авианосцев.
Ярким показателем экономического роста страны является
потребление энергоносителей. Так, например, потребление неф
ти в Китае за 40 лет с начала 1960-х увеличилось более чем в
25 раз, составив в 2005 году, по данным Государственного ста
тистического управления КНР, 300 млн тонн. По данным ОПЕК,
в 2005 году Китай потреблял 6,5 млн баррелей нефти в день.
Собственная добыча КНР составляет около 170 млн тонн в год.
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В Китае отсутствует ресурсная база, которая могла бы позво
лить рассчитывать на увеличение добычи нефти, что приводит
к постепенному увеличению зависимости от импорта. Учитывая
продолжающийся экономический рост, по прогнозам китайских
специалистов, к 2020 году потребность страны в импорте нефти
достигнет 450 млн тонн. К 2025 году по прогнозам объём потреб
ления нефти в КНР составит 710 млн тонн в год.
Нефтяные компании Китая, такие как Sinopec, ищут возмож
ность доступа к месторождениям нефти и газа за пределами КНР,
например в России, Казахстане, странах Африки и Латинской
Америки. Потребление природного газа КНР в 2005 году состави
ло 50 млрд куб. м. Согласно прогнозам, к 2020 году потребление
газа вырастет примерно до 200 млрд куб. м. Китай догнал США
по производству и потреблению электроэнергии. Имеет одну из
крупнейших в мире ГЭС, а также большую программу строитель
ства АЭС. При этом некоторые районы Северного и Южного Ки
тая страдают от нехватки электроэнергии.
Китай последовательно проводит курс на базовую продо
вольственную самодостаточность страны, удерживая её в основ
ном на уровне выше 90 %, что способствует успешному реше
нию проблем продовольственной безопасности в стране, которая
кормит почти одну пятую населения земли при использовании
менее 9% мировых пахотных земель. Не последнюю роль в раз
витии Китая сыграло наличие свободных экономических зон. В
настоящее время в КНР действуют 4 специальные экономические
зоны (регионы) - Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, 14 зон
свободной (беспошлинной) торговли, 53 зоны высоких и новых
технологий (в том числе крупную и современную собственную
«силиконовую долину»), более 70 научно-технических зон для
специалистов, получивших образование за границей, 38 зон пе
реработки продукции, ориентированной на экспорт.
В качестве примера можно привести данные по региону
Шэньчжэнь, который первым получил официальный статус сво
бодной экономической зоны в августе 1980 года. ОЭР Шэнь
чжэнь - самая быстро развивающаяся зона: в 1979-2008 годах
средний ежегодный рост его ВВП составил 31,2%. Город являет
ся первым в Китае по объёмам внешней торговли.
Три из четырёх китайских Специальных Экономических Зон
(СЭЗ) - Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу - находятся в провинции
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Гуандун. Отчасти благодаря этому, провинция Гуандун занимает
ведущее место на материковом Китае по производству электрон
ной, текстильной, пищевой, фармацевтической продукции и ли
дирует в сфере производства бытовой техники.
В провинции находятся сборочные заводы таких гигантов,
как Nissan, Honda и Toyota; в нефтяной и нефтехимической отрас
ли провинции доминирует китайская корпорация Sinopec; среди
производителей электроники можно выделить китайские корпо
рации ВВК Electronics, TCL; в регионе также расположено произ
водство Guangzhou Pharmaceutical (GP) —одной из крупнейших
аптечных сетей в Китае и проч.
По объёму ВВП, рассчитанному по покупательной способ
ности валют, Китай занимает в настоящее время второе место в
мире после США. Резко возросли валютные резервы.
Прибрежные провинции на востоке страны в большей степе
ни индустриализированы, в то время как население многих внут
ренних регионов КНР живёт беднее. Одним из самых бедных ре
гионов страны является Тибет.
В втором квартале 2013 года рост ВВП КНР показал 7,5% это один из самых высоких показателей среди других стран.
В начале XXI века, несмотря на экономический рост, Китай
столкнулся с рядом серьёзных экономических, экологических и со
циальных проблем: увеличился разрыв в доходах между богатыми
и бедными; выросла разница в развитии села и города, западных
и восточных, особенно прибрежных, районов; увеличилась безра
ботица, в некоторых районах оказалась отравлена земля, почва и
гидросфера. В Китае нарастают уличные протесты.
Согласно соцопросу (октябрь, 2013) почти 3Л китайской об
щественности считают, что в ближайшее десятилетие разрыв
между богатыми и бедными будет увеличиваться, и лишь почти
каждый десятый из опрошенных- «что ситуация улучшится и бу
дет сформирован средний класс». Вопрос социального расслое
ния между богатыми и бедными в настоящее время (2013) стал
самым волнующим население Китая социальным вопросом (ра
нее таковым являлся вопрос цен на продукты и жильё). По дан
ным Би-би-си количество долларовых миллиардеров в Китае сос
тавляет примерно 2000 (две тысячи) человек (2013 год).
Существует мнение, что экономика Китая является наиболее
популярной среди россиян (американская - на втором месте).
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Сельское хозяйство. С 90-х годов XX века Китай занимает
первое место в мире по производству зерновых, мяса, хлопка, се
мян рапса, фруктов, листового табака, второе - по производству
чая и шерсти и третье либо четвёртое по производству соевых бо
бов, сахарного тростника и джута. Однако в среднедушевом рас
чёте объём продукции невелик.
В Китае большое разнообразие земельных ресурсов, одна
ко, гористых местностей много, а равнин мало. Равнины состав
ляют - 43% всей земельной площади страны. Пахотных земель у
Китая 127 млн га, а это приблизительно 7% всех пахотных земель
мира. У Китая огромная прибрежная морская полоса. Его мелко
водные рыбные угодья занимают 1500 тыс. кв. км и составляют
четверть всех мировых мелководных угодий.
Китай с давних пор является аграрной страной, но с 50-х го
дов прошлого века он приступил к широкомасштабной индуст
риализации. В начале 80-х годов доля сельского хозяйства в ВВП
составляла примерно 32 %, но затем стала постепенно снижаться
и в 2001 году упала до 15,2 %. Сельские труженики, удельный вес
которых в общей численности занятых снизился с 70,5% в 1978
году до 50%, насчитывают теперь около 365 млн чел. В Китае
земля является государственной и коллективной собственностью.
В конце 1978 года и, прежде всего, в деревне началась реформа.
Благодаря ей быстро распространилась новая хозяйственная сис
тема - семейная подрядная ответственность, связанная с резуль
татами производства.
Чтобы повысить активность крестьян в производстве зерна, в
марте 2004 года Госсовет КНР объявил о решении отменить сельхозяйственный налог в течение ближайших 5 лет.
Транспорт в Китайской Народной Республике. Протяжённос
ть автодорог (включая сельские) составляет 4,1 млн км. Общая
длина современных многополосных автострад на конец 2013 года
составляла 104,5 тыс. км (в 2013 году было построено 8,26 тыс.
км автострад).
Протяжённость железнодорожной сети China Railways сос
тавляла на конец 2013 года 103,1 тыс. км (в 2010 году прирост
составил 4 тыс. км.). В 2006 году была введена в строй самая
высокогорная железная дорога в Тибете (до 5072 м над уровнем
моря) стоимостью $4,2 млрд. В Китае крупнейшая в мире сеть
скоростных и высокоскоростных железных дорог, превышающая
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таковые в Японии и Европе вместе взятые. КНР обладает пер
вой и крупнейшей в мире высокоскоростной регулярной линией
маглева и имеет наибольшее в мире количество действующих, а
также строящихся и планируемых метрополитенов (около шести
десятков).
Высокоскоростные железные дороги Китая - скоростные и
высокоскоростные дороги Китая - включают: модернизирован
ные обычные железнодорожные линии, новые линии, построен
ные специально для движения высокоскоростных поездов, а так
же первые в мире коммерческие линии для движения поездов на
магнитной подушке.

Рис. 12. Высокоскоростные поезда модель CRH-380A

По состоянию на сентябрь 2013 г. общая протяженность та
ких дорог в КНР составила более 10463 км (1-ое место в мире по
длине), с максимальной скоростью движения поездов 380 км/ч. В
настоящее время в Китае наблюдается бум высокоскоростного же
лезнодорожного строительства. При поддержке государства и бла
годаря специальным мерам стимулирования ожидается, что к кон
цу 12-го пятилетнего плана в 2015 году суммарная протяженность
высокоскоростной железнодорожной сети достигнет 18000 км.
В технологическом плане организация высокоскоростного
железнодорожного сообщения происходит за счет соглашений
по передаче технологий от зарекомендовавших себя зарубежных
производителей, таких, как Бомбардье, Алстом, и Кавасаки. Пе
ренимая зарубежные технологии, Китай стремится на основе их
сделать собственные разработки. Примером является разработки
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поездов серии CRH-380A, на котором установлен рекорд для вы
сокоскоростных дорог Китая (около 500 км/ч), произведенных в
Китае, иразвивающих скорость свыше 380 км/ч и с 2010 г. нахо
дящихся в стадии эксплуатации. Также сообщается, что новый
поезд Пекин - Шанхай разработан китайской компанией Шагун
Рейл Виклз и пущен 2012 г.
Водный транспорт включает в себя морские внешнеторго
вые и внутренние перевозки, а также грузоперевозки по наиболее
крупным внутренним рекам. Водный транспорт сосредоточен на
юго-восточном приморье и южных районах. Его доля в общем
грузообороте поднялась с 42% в 1980 году до 53,2% в 2001 году.
Общая протяжённость внутренних рек Китая превышает 110 тыс.
км, а общая протяжённость судоходных фарватеров - 7,8 тыс. км.
Воздушный транспорт. До конца XX века полёт на самолёте
был у китайцев признаком положения и богатства. Сейчас частота
рейсов между городами все больше растет. Так, из Пекина в Шан
хай совершается ежедневно более 40 рейсов. В 2001 году в Китае
насчитывалось уже 143 гражданских аэропорта и 1143 маршрута.
Внешняя торговля
Товары с пометкой «сделано в Китае» ныне можно встретить
по всему миру, эта страна в XXI веке стала «мировой фабрикой».
Крупнейший в мире экспортёр, Китай первенствует по объёму
экспорта - свыше 100 видов продукции. В Китае выпускается бо
лее 50% продаваемых в мире фотоаппаратов, 30% кондиционе
ров, 25% стиральных машин и примерно 20% холодильников.
Кроме того, согласно таможенной статистике, Китай уже мно
го лет подряд является первым экспортёром текстильных изделий,
одежды, обуви, часов, велосипедов, швейных машин и других ви
дов трудоёмкой продукции. С 1989 года среднегодовой прирост
импортной и экспортной торговли Китая составляет 15%.
Ключевой экспортный рынок для Китая - США, торговые
связи двух стран чрезвычайно сильны. Основные статьи экспор
та из КНР в США: электрооборудование, одежда и обувь, товары
народного потребления, мебель. Китай также стал крупнейшим
игроком на рынках Европы и России.
Объём внешней торговли к 2004 году превысил 850 млрд
долл.
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СТРАНЫ АФРИКИ

Африка занимает площадь 29,2 млн км2. Протяженность с
севера на юг - 8 тыс. км, с запада на восток в северной части 7,5 тыс. км. Особенностью ЭГП многих стран региона является
отсутствие выхода к морю. В то же время в странах, выходящих к
океану, береговая линия изрезана слабо, что неблагоприятно для
строительства крупных портов.
На территории Африки расположено 55 государств, из них
три монархии, одна (Нигерия) - федеративная республика, ос
тальные - республики. Все страны, за исключением ЮАР, раз
вивающиеся, большинство из них беднейшие в мире (70% насе
ления живет за чертой бедности). Африка исключительно богата
природными ресурсами. Особенно велики запасы минерального
сырья - руд марганца, хромитов, бокситов и др. В пониженных
и прибрежных районах имеется топливное сырье. Нефть и газ
добываются в Северной и Западной Африке (Нигерия, Алжир,
Египет, Ливия). Колоссальные запасы кобальтовых и медных руд
сосредоточены в Замбии и Народной Республике Конго; марган
цевые руды добываются в ЮАР и Зимбабве; платина, железные
руды и золото - в ЮАР; алмазы - в Конго, Ботсване, ЮАР, На
мибии, Анголе, Гане; фосфориты - в Марокко, Тунисе; уран - в
Нигере, Намибии.
В Африке довольно большие земельные ресурсы, однако эро
зия почв приняла катастрофический характер из-за неправильной
ее обработки. Водные ресурсы по территории Африки распре
делены крайне неравномерно. Леса занимают около 10% терри
тории, но в результате хищнического уничтожения их площадь
быстро сокращается.
Население. В Африке самые высокие темпы естественного
прироста населения. Естественный прирост во многих странах
превышает 30 человек на 1000 жителей в год. Сохраняется высо
кая доля детских возрастов (50%) и небольшая доля людей стар
шего поколения (около 5%). Этнический состав населения весьма
сложен. Наиболее многочисленным народом являются арабы Се97

верной Африки. В Африканском регионе насчитывается более
200 народов. Во время колониального освоения материка мно
гие государственные границы проводились без учета этничес
ких особенностей, что до сих пор приводит к межэтническим
конфликтам. Средняя плотность населения Африки составляет
22 чел. / км2 —это значительно меньше, чем в Европе и Азии.
По уровню урбанизации Африка отстает от других регионов —
менее 30%, однако темпы урбанизации здесь самые высокие в
мире.
Экономика. Африканским странам пока не удалось изме
нить колониальный тип отраслевой и территориальной струк
туры экономики, хотя темпы экономического роста несколько
ускорились. Колониальный тип отраслевой структуры хозяйст
ва отличается преобладанием малотоварного, потребительского
сельского хозяйства, слабым развитием обрабатывающей про
мышленности, отставанием развития транспорта. Наибольших
успехов достигли страны Африки в горнодобывающей промыш
ленности. По добыче многих полезных ископаемых Африке
принадлежит лидирующее, а иногда монопольное место в ми
ре (по добыче золота, алмазов, платиноидов и др.). Обрабаты
вающая промышленность представлена легкой и пищевой, дру
гие отрасли отсутствуют, за исключением ряда районов вблизи
наличия сырья и на побережье (Египет, Алжир, Марокко, Ниге
рия, Замбия, Заир).
Сельское хозяйство. Вторая отрасль экономики, опреде
ляющая место Африки в мировом хозяйстве, —тропическое и
субтропическое земледелие. Продукция земледелия составляет
60-80% ВВП. Основными товарными культурами являются ко
фе, какао-бобы, арахис, финики, чай, натуральный каучук, сор
го, пряности. В последнее время стали выращивать зерновые
культуры: кукурузу, рис, пшеницу. Животноводство играет под
чиненную роль, за исключением стран с засушливым климатом.
Преобладает экстенсивное скотоводство, характеризующееся
огромным поголовьем скота, но малой продуктивностью и низ
кой товарностью. Континент не обеспечивает себя сельскохо
зяйственной продукцией.
Транспорт. Транспорт также сохраняет колониальный тип:
железные дороги идут от районов добычи сырья к порту его вы
воза. Относительно развиты железнодорожный и морской виды
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транспорта. В последние годы получили развитие и другие виды
транспорта - автомобильный (проложена дорога через Сахару),
воздушный, трубопроводный.

Рис. 13. Сбор урожая хлопка

Список государств и зависимых территорий Африки
В Африке расположено 55 стран и 5 самопровозглашённых
и непризнанных государств. Большинство из них долгое время
были колониями европейских государств и обрели независи
мость только в 50-60-х годах XX века. До этого независимыми
были только Египет (с 1922), Эфиопия (со времён Средневе
ковья), Либерия (с 1847 года) и ЮАР (с 1910 года). В ЮАР и
Южной Родезии (Зимбабве) вплоть до 80-90-х годов XX века
сохранялся режим апартеида, дискриминационный к корен
ному населению. В настоящее время во многих африканских
странах правят режимы, дискриминационные по отношению
к белому населению. Согласно данным исследовательской ор
ганизации Freedom House, в последние годы во многих афри
канских странах (например, в Нигерии, Мавритании, Сенегале,
Конго (Киншаса) и Экваториальной Гвинее) наметилась тен
денция отступления от демократических достижений в сторо
ну авторитаризма.
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Таблица 7
Список государств и зависимых
территорий Африки

Страны и
территории

Площадь
(км2)

Население
(на 2012)

Северная Африка:
Алжир
2 381 740
35 200 000
Египет
1 001 450
80 898 000
САДР
252 120
267 405
Ливия
1 759 540
6 365 563
446 550
Марокко
32 382 000
Судан
1 886 100
30 894 000
Тунис
163 610
10 383 000
Испанские и португальские территории
Канарские острова
(Испания)
Мадейра
(Португалия)
Мелилья (Испания)
Сеута (Испания)
Малые Суверенные
территории
(Испания)

7 492, 360

2 103 992

Плотность
населен,
(на км2)

Столица

14.8
Алжир
74
Каир
Эль-Аюн
1,06
Триполи
3,2
70
Рабат
16,4
Хартум
Тунис
61,6
в Северной Африке:
Лас-Пальмасде-Гран-Кана282,5
рия,
Санта-Крусде-Тенерифе

828

247 161

308,5

Фуншал

12
18,5

65 500
78 320

5311
4016

—

1

0

0

—

—

Западная Африка:
Бенин

112 620

8 935 000

79

Буркина-Фасо
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Кабо-Верде
Кот-д’Ивуар
Либерия
Мавритания
Мали

274 200
10 380
238 540
245 857
36 120
4 033
322 460
111 370
1 030 700
1 240 000

15 746 232
1 700 000
24 233 431
9 690 222
1 442 029
542 000
21 075 000
3 489 072
3 086 000
13 218 000

57,5
156
88
39,4
41
102
65
29
2,6
11

100

Котону,
Порто-Ново
Уагадугу
Банжул
Аккра
Конакри
Бисау
Прая
Ямусукро
Монровия
Нуакшот
Бамако

Нигер
Нигерия
Сенегал
Сьерра-Леоне
Того
Габон
Камерун
Д ем ократическая
Республика Конго
Республика Конго
Сан-Томе и
Принсипи
Центральноафриканская
Республика
Чад
Экваториальная
Гвинея
Бурунди
Британская терри
тория в Индийском
океане
(зависимая террито
рия (Великобрита
нии)
Галмудуг
(непризнанное госу
дарство)
Джибути
Кения
Пунтленд
(непризнанное
государство)
Руанда
Сомали
Сомалиленд
(непризнанное госу
дарство)
Танзания

И
1 267 000
13 957 000
152
217
341
167
923 768
14 100 000
51
196 722
76
5 363 669
71 740
108
56 785
6 300 000
Центральная Африка:
5,4
1 497 525
267 667
34
17 795 000
475 440

ниамей
Абуджа
Дакар
Фритаун
Ломе
Либревиль
Яунде

2 345 410

67 758 000

28

Киншаса

342 000

3 999 000

12

Браззавиль

1 001

163 000

169,1

Сан-Томе

622 984

3 799 897

6,1

Банги

1 284 000

11 100 000

11,5

Нджамена

28 051

650 000

16,9

Малабо

Восточная Африка:
8 988 091
323
27 830

Бужумбура

60

3 500

58,3

Диего-Гарсия

46 000

1 800 000

39

Галькайо

22 000
582 650

818 159
37 953 838

54
65,1

Джибути
Найроби

116 000

3 900 000

18

Гарове

26 338
637 657

-10,186,063
9 558 666

343
13

Кигали
Могадишо

137 600

3 500 000

25

Харгейса

945 090

37 849 133

41

Додома
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Уганда
Эритрея
Эфиопия
Южный Судан

236 040
30 900 000
117 600
4 401 009
1 104 300
75 067 000
619 745
8 260 490
Ю жная Африка:

119
37
70
13,33

Кампала
Асмэра
Аддис-Абеба
Джуба

Ангола
Ботсвана
Замбия
Зимбабве
Коморы
Лесото
Маврикий

1 246 700
600 370
752 614
390 580
2 170
30 355
2 040

18 498 000
1 639 833
12 935 000
13 349 000
752 000
2 125 262
1 240 827

14,8
3
17,2
33
404
62
603

Мадагаскар

587 041

20 042 552

33

Луанда
Г абороне
Лусака
Хараре
Морони
Масеру
Порт-Луи
Антананари-ву

Майотта
(зависимая террит.,
заморский регион
Франции)
Малави
Мозамбик
Намибия
Реюньон
(зависимая террит.,
заморский регион
Франции)
Свазиленд
Острова Святой
Елены, Вознесения и
Тристан-да-Кунья
(зависимая террит.
Великобритании)
Сейшельские
Ост
рова
Острова Эпарсе
(зависимая террит.,
заморское владение
Франции)

вдо
Ьт
ШфШ Гциея

Си-Тоне к Вришшл
Лесото

13

Смммид
М ззрлщ

S
щ

Доля промышленности в ВВП: Обрабатывающая промышленность:
В - свыше
с а й 40%
т

374

208 783

558

Мамудзу

118 480
801 590
825 418

15 400 000
21 397 000
~1 820 916

118
25
2,5

Лилонгве
Мапуту
Виндхук

2 517

800 000

308

Сен-Дени

□[ I -о
• отт 25д
25 доо40%
40%
[ 2Щ3 -01
- от 15
15ддоо25%
25%
II— 11 • менее ,с15%
*

#
•
ф
Ф
#

• Нерп» и еіш ургм
* Цветная металлургия
. Нефтеперерабатывающая
-Химинесая
* Машиностроение и

t

# - Строительных материалов
# * Текстильная
О • Пищевая

Рис. 14. Промышленность Африки
Задания для практической работы
17 363

1 141 000

59

Мбабане
1.

413

7 543

18

Джеймстаун

451

-80,699

178

Виктория

2.
3.
38,6

Южно-Африканская
1 219912
Республика

102

1-СетймшМ
2-.ОД!
3•fiiwe^kof

56

43 786 828

1,45

—

39

Блумфон
тейн,
Кейптаун,
Претория

4.

Используя политическую карту Африки: а) охарактеризуйте основные
субрегионы Африки (количество стран, занимаемая площадь, числен
ность населения); б) составьте и выучите политическую карту Афри
ки, отметив на контурной карте границы субрегионов, численность
населения, столицы и политический строй государств.
Проанализируйте место и роль африканских стран в мировом произ
водстве сельскохозяйственной продукции.
Постройте круговые диаграммы структуры ВВП развивающихся ст
ран Африки и ЮАР за 1992 и 2010 гг.
Нанесите на контурную карту крупнейшие агломерации Африки.
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АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

Австралия расположена на юго-востоке от материка Евра
зии, Океания - в центральной части Тихого океана. Австралия
омывается водами Индийского и Тихого океанов. Главная черта
экономико-географического положения Австралии и Океании изолированность, обособленность от других материков.
Австралийский Союз - единственное государство в мире,
занимающее целый материк. По размерам территории (7,7 млн
км2) оно находится на 6 месте в мире после России, Канады, Ки
тая, США и Бразилии. С запада на восток Австралийский Союз
протянулся на 4,4 тыс. км, а с севера на юг - на 3,1 тыс. км. Авс
тралию почти в центре пересекает Южный тропик. Государство
расположено в субэкваториальном (север), тропическом (центр),
субтропическом (юг) и умеренном (юг Тасмании) климатических
поясах.
В начале XVII в. голландский мореплаватель В. Янсзон впер
вые открыл Австралию, а после него в 1770 г. на ее берегах по
бывал Джеймс Кук - английский мореплаватель и провозгласил
Австралию английским владением. Парламентом Англии был
принят закон об образовании на территории Австралии поселе
ния каторжан. За период 1788-1850 гг. на континент прибыло 146
тыс. каторжан и 187 тыс. человек вольных поселенцев. Выходит,
что население страны, в основном, выходцы из Европы, и они об
разуют англо-австралийскую нацию.
Государство Австралийский Союз названо по материку, на ко
тором находится свыше 99% его территории, включает о. Тасма
нию и множество мелких островов. Австралия - федеральное госу
дарство, находящееся в составе Британского Содружества, состоит
из шести штатов: Новый Южный Уэльс, Виктория, Квинленд,
Южная Австралия, Западная Австралия, Тасмания.
Океания - скопление островов в Тихом океане, которые
имеют материковое, коралловое, вулканическое происхождение.
Регион расположен в экваториальных и тропических широтах,
кроме крайних северных и южных островов. Температура возду
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ха колеблется от +23° до +30° С, осадков выпадает от 3000 до
14000 мм в год. Исключением является материк Австралия - это
самый сухой материк на Земле. Пустыни занимают обширные
пространства и простираются на 2,5 тыс. км от берегов Индий
ского океана до предгорий Большого Водораздельного хребта, с
температурой 35° С и 200-300 мм осадков. Было принято считать,
что почти 1/3 континента вообще бесполезна, бесперспективна
с точки зрения экономического развития. Однако в пустынных
местах были обнаружены залежи железной руды, каменного уг
ля, марганца, свинцово-цинковых руд, урана, бокситов, золота и
др. полезных ископаемых. Это выдвинуло Австралию по мине
ральным богатствам на одно из первых мест в мире как одного из
крупнейших производителей и экспортеров минерального сырья.
Австралия за небольшой промежуток времени прошла слож
ный путь экономического развития. Из аграрно-сырьевого при
датка метрополии, коим была страна в начале XX в., она превра
тилась в экономически развитое государство. Промышленность,
первоначально горнодобывающая, а затем и обрабатывающая, от
части сельское хозяйство, стали развиваться на уровне техничес
кого развития Англии, которое было самым высоким в мире в те
времена, когда началось заселение Австралии. В лице переселен
цев из Англии Австралия получила высококвалифицированных
рабочих и инжене ров. При этом пятый континент на протяжении
ста лет остается одним из крупнейших производителей сельско
хозяйственного сырья (шерсти) и продовольствия (пшеницы, мя
са, сахара, фруктов); занимает одно из первых мест по экспорту
сахара-сырца, меда; первое место в мире по поголовью овец (200
млн голов - по 12 на 1 человека), экспорту шерсти и овчины, яв
ляется крупнейшим мировым экспортером говядины, баранины и
телятины. Более 60% продукции сельского хозяйства страны идет
на экспорт. Хорошо развиты также молочная промышленность,
виноделие и пивоварение.
Населения Австралии. До начала европейской колонизации
на материке проживало 300 тыс. аборигенов, а сейчас их 150 тыс.
человек. Аборигены относятся к австрало-полинезийской расе и
в этническом отношении не образуют единого целого. Они делят
ся на многочисленные племена, говорящие на различных языках
(всего их свыше 200). Гражданские права аборигены получили в
1972 году.
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За последнее время часть иммигрантов в приросте населения
составляет 40%. В 2011 г. численность населения составила 21,5 млн
человек.
Безработица составляет 11%. Безработные получают 120 долл,
в неделю, для имеющих детей пособие по безработице увеличи
вается до 300 долл. Пенсия - 160 долл, в неделю. Большие льготы
пенсионерам в оплате жилья, газа.
Население по территории страны размещается крайне нерав
номерно, основные очаги его сконцентрированы на востоке и на
юго-востоке, северо-востоке и на юге. Здесь плотность населе
ния составляет 25-50 чел./ км2, а остальная территория заселена
очень слабо, плотность не достигает и одного человека на 1 км2.
В пустынях в глубинных областях Австралии население совсем
отсутствует. В последнее десятилетие происходят сдвиги в раз
мещении населения страны, благодаря открытиям новых место
рождений полезных ископаемых на севере и юге. Австралийское
правительство поощряет перемещение населения в центр матери
ка, в слабо освоенные районы.
Австралия занимает по уровню урбанизации одно из пер
вых мест в мире - 90% населения. В Австралии городами счи
таются населенные пункты с числом жителей свыше 1 тыс. чел.,
а иногда и меньше. Население проживает в городах, значитель
но удаленных друг от друга. Такое расселение предопределило
неравномерное размещение обрабатывающей промышленности
и высокую стоимость ее продукции из-за очень значительных
транспортных издержек.
Крупнейшие городские агломерации страны - Сидней (3 млн
чел.), Мельбурн (около 3 млн чел.), Брисбен (около 1 млн чел.),
Аделаида (свыше 900 тыс. чел.), Канберра (300 тыс. чел.), Хобарт
(200 тыс. чел.) и др.
Австралийские города сравнительно молоды, самым старым
200 лет, большинство из них были центрами колоний, а затем ста
ли столицами штатов, выполняя несколько функций: администра
тивно-торговые, промышленные и культурные.
Государственным языком Австралии является английский.
Однако в английском языке англо-австралийцев немало заимс
твований из языков аборигенов. Аборигены, проживающие в
окрестностях городов, владеют английским, кочующие же во
внутренних районах не знают этого языка. Подавляющее боль
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шинство населения Австралии исповедует христианство. Часть
аборигенов подвергалась христианизации, но его приняли только
оседлые жители, а кочующие сохранили старинные традицион
ные верования.
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Рис. 15. Штаты и территории Австралии

Список штатов и территории Австралии
Новый Южный Уэльс (англ. New South Wales, NSW) - Сидней
(англ. Sydney),
Квинсленд (англ. Queensland, QLD)~ Брисбен (англ. Brisbane),
Южная Австралия (англ. South Australia, £4) - Аделаида
(англ. Adelaide),
Тасмания (англ. Tasmania, TAS) - Хобарт (англ. Hobart),
Виктория (англ. Victoria, VIC) - Мельбурн (англ. Melbourne),
Западная Австралия (англ. Western Australia, WA) - Перт
(англ. Perth).
Северная территория (англ. Northern Territory, NT) - Дарвин
(англ. Darwin),
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Задания для самостоятельной работы
1.
2.
3.

Раскройте экономико-географическую характеристику и дайте развер
нутую характеристику Австралии и Океании.
Выучите состав островных государств и территории Океании.
Развитие овцеводства в Австралии имеет свои закономерности,
выявите их.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Особенности политико-географического положения Австралии, Но
вой Зеландии, Океании.
Политическая карта Океании, ее изменения после Второй мировой
войны.
Экономическая оценка природных ресурсов Австралии. Сравнение с
Канадой.
Особенности формирования, структуры и размещения населения Авс
тралии. Сопоставление с Канадой.
Особенности развития и общая структура хозяйства Австралии. Срав
нение с Канадой. География промышленности и сельского хозяйства.
Порайонные различия Австралии.
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