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БЛИЦ-ВОПРОС:

Население в цифрах

400

22-8 = 14

4-5 тыс.

48 ч/км²

47,5%

7  млрд. чел

15-20 млн.

4000

1,344 млрд. чел

142 млн. чел.



«ЧТО ТАКОЕ? КТО ТАКОЙ?»
прокомментируйте содержание понятий

 агломерация

 Ватикан

 воспроизводство

 демографический 

взрыв

 демография

 депопуляция

 ЭАН

 эмиграция

 демографическая 

политика

 иммигрант

 мегалополис

 Мекка

 миграция

 синтоизм

 урбанизация

 этнос



НАЗОВИ 

СТРАНУ
 Страна – карлик по численности населения

 Страна – гигант по численности населения 

 Самая многонациональная страна

 Страна – город, где 100% городского населения

 Страна с наибольшей ожидаемой продолжительностью жизни в 21 веке

 Страна – лидер по плотности населения (кроме стран-карликов)

 Двунациональные страны

 Страна, девиз дем. политики которой: «Нас двое – нам двоих»

 Страна, девиз дем. политики которой: «Одна семья – один ребенок»

 Эта страна попала в книгу рекордов Гиннеса в номинации «Дефицит 

женщин»

 Самая низкая доля детей (14%)

 Самая высокая доля детей (50%)



Геотест

«В ДЕБРЯХ КОВАРНЫХ ВОПРОСОВ»
 Какое из перечисленных государств возглавляет королева Великобритании? 

а) Ямайка               б) Коста-Рика             в) Гана               г) Шри-Ланка                                  

 Кто является главой государства Н.Зеландия? 

а) президент США            б) король Испании       

в) император Японии        г) королева Великобритании    

 Исторически первым городом – «миллионером» был: 

а) Токио             б) Рим               в) Рио-де-Жанейро               г) Лондон                                   

 Какого статуса домов сумели добиться от властей англичане?

а) цитадель       б) крепость        в) бункер            г) блиндаж                                                  

 В какой стране национальная  одежда  кимоно?

а) Китай           б) Корея               в) Япония           г) Индия                                                

 Когда национальные границы  совпадают с политическими, образуются государства: 

а) многонациональные             б) двунациональные   

в) однонациональные г) самостоятельные      

 Женщины какой страны носят сари ? 

а) Япония          б) Греция            в) Индия             г) Монголия 



 Как почтительно обращаются к мужчинам в Польше? 

а) мсье           б) пан          в) сэр             г) дон                                                           

 И житель Сеула, и житель Пхеньяна – это: 

а) кореец               б) китаец                   в) вьетнамец                г) монгол                              

 Какая из этих достопримечательностей находится в Индии?

а) Фудзияма             б) Колизей                в) Тадж -Махал               г) Тауэр                                    

 Какой город удостоен титула «вечный город»?

а) Киев            б) Каир            в) Стамбул            г) Рим                                                      

 Какому из этих слов «дал жизнь» немецкий город Кельн ? 

а) кулон        б) одеколон            в) колье               г) колония                                                

 Перемещение иностранных ученых, инженеров, врачей, спортсменов и других 

специалистов высокой квалификации: 

а) «утечка мускулов»                   б) «утечка денег»       

в) «утечка знаний»                       г) «утечка мозгов»                 

 Какой город является центром трех мировых религий? 

а) Иерусалим            б) Москва             в) Рим                 г) Стамбул 



СТОЛИЦЫ- АНАГРАММЫ

 С помощью подсказок отгадайте исходное слово. 

 Далее переставляйте в нем буквы так, чтобы 

получилась столица государства. 

 В этом вам тоже помогут подсказки.



 Антоним ссоры… (на р. Тибр «вечный город»).

 Питерская водная артерия… на Дунае «столица 

вальсов».

 Пешеходная улица Москвы… в Африке 

«апельсиновая столица».

 Сахарный остров… в Закавказье на Каспийском 

море.

 Планета-богиня… на р.Раздан в Закавказье.

 Медвежья ягода… в ю-в Азии на о-ве Лусон.



 Основное занятие детей  и актеров… на 

р.Даугава в Прибалтике.

 Очень приличная леди на английский 

манер..на р. Джамма в Азии.

 Глазные шторки… на р. Днепр в Восточной 

Европе.

 Бывает красная, черная, кабачковая, 

баклажанная… на р. Нил в с-в Африки



ЗАМОРОЧКИ 

ИЗ БОЧКИ



«ВЕРИШЬ – НЕ ВЕРИШЬ» 
 Урбанизация – это слияние городов .

 Буддизм распространен в Новой

Зеландии.

 Высокий уровень рождаемости

характерен для Кении.

 70% населения проживает на 7%

суши.

 Плотно заселены тропические

пустыни, тайга, тундра.

 Турция, Пакистан, Индия – страны

иммиграции.

 90% прироста населения приходится

на РС.

 В начале 21 века в пятерку

крупнейших агломераций будут

входить агломерации таких городов

как Токио, Мехико, Сан-Паулу.

 Деревенская форма расселения

характерна для России, З. Европы.

 Лучшими городами по качеству жизни

признаны – Берн, Ванкувер, Вена,

Цюрих.

 Китайцы, хиндустанцы, американцы –

крупнейшие народы мира.

 В мире количество женщин

превышает количество мужчин.

 Синтоизм – мировая религия.

 Более половины населения Земли

сосредоточена в 5- км полосе вдоль

побережья.

 Второй тип воспроизводства

характерен для ЭРС.

 Арабское население Земли

исповедует ислам.


