
География 

Группа №11 

Задание на 25 марта 2020 г.: 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=OHFSC8dvydo 

Составить конспект по теме «Зарубежная Азия». 

План конспекта. 

1.Общие сведения о регионе. 

2.Состав субрегионов. 

3.Политическая карта Зарубежной Азии (формы правления, типы 

государственного устройства). 

4.Особенности природно-ресурсного потенциала. 

5.Особенности населения. 

6.Особенности хозяйственного комплекса, отраслевая структура хозяйства, 

международная специализация. 

 

Сфотографировать выполненное задание, подписать Ф.И. и отправить 

сообщением в социальной сети «ВКонтакте»:   https://vk.com/id506980592 

Срок выполнения задания: 27 марта 2020 г. до 18.00. 

 

 

Тема урока: Зарубежная Азия 

Общая характеристика зарубежной Азии 

Зарубежная Азия – самый большой по населению (более 4 млрд чел.) и 

второй (после Африки) по площади регион мира, причем это первенство он 

сохраняет, по существу, на протяжении всего существования человеческой 

цивилизации. Площадь зарубежной Азии – 27 млн кв. км, она включает более 

40 суверенных государств. В основном в состав региона входят 

развивающиеся страны. 

Разнообразие стран зарубежной Азии по площади 

https://www.youtube.com/watch?v=OHFSC8dvydo
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В состав региона входят разные по размеру страны: две из них 

относятся к странам-гигантам (Китай, Индия), есть очень большие 

(Монголия, Саудовская Аравия, Иран, Индонезия), остальные, в основном, 

относят к довольно крупным странам. Границы между ними проходят по 

хорошо выраженным природным рубежам. 

Разнообразие стран зарубежной Азии по населению 

Крупнейшие страны Азии по численности населения  

 №   Страна Население (тыс. чел.) 

1 Китай 1 336 718,0    

2 Индия 1 201 172,9 

3 Индонезия 245 613,0 

4 Пакистан 187 342,7 

5 Бангладеш 158 570,5 

6 Япония 126 473,7 

7 Филиппины   101 833,9 

8 Вьетнам 90 549,4 

9 Турция 78 785,5 

10 Иран 77 891,2 

 

Страны Азии по географическому положению: 

1.     Приморские (Индия, Пакистан, Иран, Израиль и т.д.). 

2.     Островные (Бахрейн, Кипр, Шри-Ланка и т.д.). 

3.     Архипелаги (Индонезия, Филиппины, Япония, Мальдивы). 

4.     Внутриконтинентальные (Лаос, Монголия, Афганистан, Непал, Бутан и 

т.д.). 

5.     Полуостровные (Республика Корея, Катар, Оман и т.д.). 

Разнообразие стран зарубежной Азии по уровню развития 

Политическое устройство стран весьма разнообразно. 

Монархии зарубежной Азии: 

 Бахрейн, Бруней , Бутан , Иордания , Камбоджа,  Катар,  Кувейт,  Малайзия, 

ОАЭ,  Оман , Саудовская Аравия, Таиланд,  Япония  
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Все остальные страны – республики. 

Развитые страны Азии: Япония, Израиль, Республика Корея, Сингапур. 

Все остальные страны региона относятся к развивающимся. 

Наименее развитые страны Азии: Афганистан, Йемен, Бангладеш, Непал, 

Лаос и пр. 

Формы правления и устройства стран зарубежной Азии 

Большинство стран Азии имеют унитарное устройство. Федеративное 

административно-территориальное устройство имеют следующие страны: 

Индия, Малайзия, Пакистан, ОАЭ, Непал, Ирак. 

Регионы зарубежной Азии 

Регионы Азии: 

1.     Юго-Западная. 

2.     Южная. 

3.     Юго-Восточная. 

4.     Восточная. 

5.     Центральная. 
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Рис. Карта регионов зарубежной Азии 

Природные ресурсы зарубежной Азии 

Минеральные ресурсы  

В пределах Китайской, Индостанской платформ сосредоточены 

основные бассейны каменного угля, железной и марганцевой руд, нерудных 

ископаемых. В пределах Альпийско-Гималайского и Тихоокеанского 

складчатых поясов преобладают руды, в том числе вдоль побережья Тихого 

океана расположен медный пояс. Но главное богатство региона, 

определяющее также и его роль в международном географическом 

разделении труда, – это нефть и газ. Запасы нефти и газа разведаны в 

большинстве стран Юго-Западной Азии (Месопотамский прогиб земной 

коры). Основные месторождения находятся в Саудовской Аравии, Кувейте, 

Ираке, Иране, ОАЭ. Кроме того, крупные месторождения нефти и газа 

разведаны в странах Малайского архипелага. Особенно выделяются по 
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запасам Индонезия, Малайзия. Страны Средней Азии также богаты нефтью и 

газом (Казахстан, Туркмения). 

Наиболее крупные запасы солей находятся в Мертвом море. На 

Иранском нагорье большие запасы серы и цветных металлов. В целом, Азия 

– один из главных регионов мира по запасам полезных ископаемых. 

Страны, обладающие наибольшими запасами и разнообразием полезных 

ископаемых: 

1.     Китай. 

2.     Индия. 

3.     Индонезия. 

4.     Иран. 

5.     Казахстан. 

6.     Турция. 

7.     Саудовская Аравия. 

Земельные, агроклиматические ресурсы 

Почвенными ресурсами по общим показателям в наибольшей степени 

обеспечены Китай, Индия, Индонезия. 

Агроклиматические ресурсы Азии неоднородны. Обширные массивы 

горных стран, пустынь и полупустынь мало пригодны 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 70% орошаемых земель мира. 

Водные ресурсы (ресурсы влаги), агроклиматические ресурсы 

Наибольшими запасами водных ресурсов обладают страны Восточной и 

Юго-Восточной Азии, а также некоторые регионы Южной Азии. При этом в 

странах Персидского залива водных ресурсов катастрофически не хватает. 

Почвенными ресурсами по общим показателям в наибольшей степени 

обеспечены Китай, Индия, Индонезия. 
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Наибольшие запасы лесных ресурсов: Индонезия, Малайзия, Таиланд, 

Китай, Индия. 

Население Зарубежной Азии 

Численность населения Азии превышает 4 млрд чел. Многие страны региона 

находятся на стадии «демографического взрыва». 

Воспроизводство населения 

Все страны региона, за исключением Японии и некоторых стран, 

находящихся на переходном этапе, относятся к традиционному типу 

воспроизводства населения. При этом многие из них находятся в состоянии 

демографического взрыва. Некоторые страны борются с этим явлением, 

проводя демографическую политику (Индия, Китай), но большинство стран 

не проводит такой политики, быстрый рост населения и его омоложение 

продолжаются. При нынешних темпах роста населения страны зарубежной 

Азии испытывают продовольственные, социальные и другие затруднения.  

Национальный состав 

Этнический состав азиатского населения исключительно сложный: 

здесь живет более 1 тыс. народов  – от мелких этносов, насчитывающих 

несколько сотен человек, до крупнейших по численности народов мира. 

Народы зарубежной Азии относятся примерно к 15 языковым семьям. 

Такого лингвистического разнообразия нет ни в одном другом крупном 

регионе планеты. 

Наиболее сложные в этнолингвистическом отношении страны: Индия, 

Шри-Ланка, Индонезия. Индия и Индонезия считаются самыми 

многонациональными странами мира. В Восточной и Юго-Западной Азии, за 

исключением Ирана и Афганистана, характерен более однородный 

национальный состав. Сложный состав населения во многих частях региона 

приводит к острым межнациональным конфликтам. 

Религиозный состав 

Зарубежная Азия – родина всех крупнейших религий, здесь зародились 

все три мировые религии: христианство, буддизм, мусульманство. 
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Христианство: Филиппины, Грузия, Армения, значительная доля христиан в 

Казахстане, Японии, Ливане. 

Буддизм: Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Мьянма, Бутан, Монголия. 

Ислам: Юго-Западная Азия, Индонезия, Малайзия, Бангладеш. 

Среди других национальных религий необходимо отметить 

конфуцианство (Китай), даосизм, синтоизм. Во многих странах 

межэтнические противоречия основаны именно на религиозной почве. 

Размещение и миграция населения 

Размещено население зарубежной Азии неравномерно: плотность 

населения колеблется от 1 до 1200 чел. на 1 кв. км. В Бангладеш средняя 

плотность населения – 1100 чел. на 1 кв. км. В некоторых городах 

зарубежной Азии (Манила, Мумбай, Дали) плотность населения превышает 

10 000 чел. на 1 кв. км! При этом плотность населения в Монголии менее 2 

чел. на 1 кв. км. 

Главные центры иммиграции - страны Персидского залива, Сингапур, 

крупные города Китая, а эмиграции – Филиппины, Пакистан, Узбекистан. 

Городское и сельское население 

По уровню урбанизации (менее 45%) Зарубежная Азия стоит на 

предпоследнем (перед Африкой) месте среди регионов мира.  

Крупнейшие города зарубежной Азии по численности населения: 

1.     Токио. 

2.     Шанхай. 

3.     Мумбай. 

4.     Джакарта. 

5.     Сеул. 

6.     Манила. 

7.     Дакка. 

8.     Дели. 

9.     Стамбул. 

10.  Манила. 
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Для сельского расселения наиболее характерна деревенская форма. 

 

Социально-экономические модели зарубежной Азии 

В зарубежной Азии по уровню развития экономики можно выделить 6 

групп стран: 

1.     Высокоразвитые страны 

В настоящее время к развитым странам в регионе относят Японию, Израиль, 

Республику Корею, Сингапур. Особое место среди этих стран занимает 

Япония. Это первое развитое государство в Азии, вторая экономика региона, 

член «Большой семерки». По многим показателям Япония занимает 

лидирующее положение среди развитых стран. 

2.     Китай и Индия 

Эти страны добились существенного прорыва. Китай и Индия являются 

второй и третьей экономикой мира соответственно, но подушевые 

показатели ВВП в этих странах незначительны. 

3.     Новые индустриальные страны Азии (НИС) 

К этой группе относят Республику Корею, Сингапур, Сянган (Гонконг), 

Тайвань, Малайзию, Таиланд. Кроме того, в настоящее время к этой группе 

относят также Индонезию и Филиппины. Сочетание выгодного экономико-

географического положения и дешевых трудовых ресурсов в этих странах 

сделало возможным, при участии западных корпораций, перестройку 

экономик этих стран по японскому образцу. Экономика этих стран 

ориентирована в основном на экспорт. 

4.     Нефтедобывающие страны 

К этой группе относят: Иран, Ирак, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, 

Бахрейн, Катар, Оман. Эти страны благодаря нефтедолларам за короткий 

период времени смогли совершить существенный скачок в своем развитии. В 

настоящее время в этих странах развиваются не только добыча нефти, газа, 

но и другие отрасли хозяйства (машиностроение, нефтехимия, туризм, 

металлургия). 



5.     Страны с преобладанием горнодобывающей и легкой промышленностей 

К числу таких стран относят: Шри-Ланку, Бангладеш, Монголию, Иорданию, 

Вьетнам. 

6.     Наименее развитые страны 

Лаос, Камбоджа, Непал, Йемен, Бутан. В этих странах современное  

Азиатские модели развития экономики 

Название 

модели 
Характеристика модели 

Японская 

Поощрение мелкого и среднего бизнеса, развитие производств с экспортной 

ориентацией, покупка патентов, лицензий и их эффективное использование, 

развитие образования и подготовка кадров, развитие наукоемких 

технологий, покупка сырья и его переработка на своей территории,  экспорт 

готовых товаров, переключение экономики на внутренний рынок при 

сохранении экспортной ориентации. 

Китайская 

Широкое использование экономических отношений при сохранении 

ведущей роли государства, широкое развитие арендных отношений на селе, 

быстрое развитие сельской индустрии, децентрализация промышленности, 

привлечение капитала из-за рубежа, создание свободных экономических 

зон и открытых городов. 

Индийская  

Структурные сдвиги от сельского хозяйства и мелкой промышленности к  

тяжелой промышленности при влиянии государства, ориентирование на 

внутренние резервы и значительные природные ресурсы, использование 

дешевой рабочей силы, ставка на мелкие и средние предприятия. 

Турецкая 

Качественные трудовые ресурсы, выгодное экономико-географическое и 

политико-географическое положение, экономическая либерализация, 

привлечение иностранных инвестиций, гибкость, сохранение традиций, 

светскости и развитие рыночной экономики. 

Иранская 

Экстенсивное использование природно-ресурсного потенциала, 

государственный монополизм, контроль государства, значимость религии и 

традиций. 

Сельское хозяйство зарубежной Азии 
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Сельское хозяйство региона недостаточно обеспечено земельными 

ресурсами из-за высокой плотности населения. В нем преобладает 

земледелие над животноводством, большими являются расходы ручной 

работы на единицу земельной площади, товарность хозяйств – низкая. 

Техника и технология большей частью очень примитивные. Основой 

сельскохозяйственного производства в регионе является плантационное 

хозяйство, в котором занято большинство населения, а экспорт 

плантационных культур обеспечивает большую часть бюджетных доходов. 

Место зарубежной Азии в сельском хозяйстве 

Главными зерновыми культурами зарубежной Азии являются рис, 

пшеница, кукуруза. По сбору этих культур лидируют Китай и Индия. 

Транспорт зарубежной Азии 

Транспорт зарубежной Азии отличается относительно слабым 

развитием, за исключением Японии и Южной Кореи. 

Наибольшая протяженность железных дорог в Китае и Индии.  

По протяженности автомобильных дорог лидируют Китай, Индия, 

Япония. 

Трубопроводный транспорт развит в странах Персидского залива, 

Китае. 

Морской вид транспорта развит в Японии, Китае, Индонезии, 

Республике Корея. Самые крупные порты – Шанхай, Сингапур, Гонконг. 

Авиационный вид транспорта играет существенную роль в Японии и 

Китае.  
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