
Занятие № 42 по дисциплине «География» группы 11, 12, 13, 14, 15, 16                                                                                                                  

Задание:                                                                                                                                                        

1. В рабочих тетрадях сделать конспект                                                                             

2. Нанести на контурную карту названия стран Зарубежной Азии, отметить их 

границы и столицы. 

3. Выделить разными цветами все субрегионы Зарубежной Азии. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Занятие 42.  Региональные различия стран Зарубежной Азии                                                                        

 
Всего государств - 48.  Суверенных государств - 39. 

 

Группы стран Зарубежной Азии 
 

•          Расчленённость региона горными массивами, особенности политического и 

экономического  развития, колониальное прошлое позволяют говорить об отсутствии 

единого экономического пространства регионов. На экономической карте выделяются 6 

групп стран. 

Обособленное положение занимает Япония. Единственная стана, которая входит в 

«Большую семерку» и занимает лидирующие позиции в мире по ряду экономических 

показателей 

•          Китай и Индия добились больших успехов в экономическом и социальном развитии за 

короткое время. 

•          Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Филиппины и Индонезия образовали 

группу новых индустриальных стран Азии. 

Экономика этих стран в основном ориентирована на экспорт. 

•          Нефтедобывающие страны  ( Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бруней, страны 

Персидского залива) благодаря «нефтедолларам» менее чем за 30 лет сумели пройти путь 

развития, на который в иных условиях понадобилось бы несколько столетий. 

•          Индустриальные страны региона: Монголия, Вьетнам, Бангладеш, Шри-Ланка, 

Афганистан, Иордания.  Преобладание добывающей отрасли и лёгкой промышленности. 

 

Характеристика субрегионов 
 

Из 48 стран только 4 государства можно назвать экономически развитыми. Это Япония, 

Сингапур, Израиль, Южная Корея. Остальные страны относятся к группе развивающихся 

стран. 

Климат Западной Азии разнообразен. Регион расположен в субтропическом, 

экваториальном (крайний юг) и умеренном поясе (север региона). 

Западная Азия омывается множеством заливов, морей и океанов. Азия имеет выход ко 

всем четырем океанам: на севере ее омывают воды Северного Ледовитого океана, на 

востоке – Тихий океан, на юге – Индийский океан, а на западе – Красное море, которое 

принадлежит бассейну Атлантического океана. 

Природные условия регионов очень разнообразны. Главные природные ресурсы – нефть 

(страны Персидского залива), газ (страны Персидского залива, Туркмения), уголь и 

железная руда (Китай, Индия), руды цветных металлов. В регионе наблюдается крайне 



неравномерная обеспеченность минеральными ресурсами. В большинстве стран 

наблюдается нехватка земельных, а в Юго-Западной и Центральной Азии – водных 

ресурсов. 

 

 
 

Юго-западная Азия (20 государств) 
•          Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Кипр, Ливан, Иордания, Палестина, Израиль, 

Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман, Афганистан, Иран, Йемен, Сирия. 

           Здесь сосредоточено 1/3 мировой добычи нефти. 

•          Выделяется нефтедобывающая промышленность. А так же сооружены крупные 

предприятия других отраслей промышленности (ориентируются на импортное сырьё) 

 

Центральная Азия(5 государств) 
•          Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Казахстан 

•          Наряду с горнодобывающей, металлургической, нефтеперерабатывающей и 

химической промышленностью были созданы многие отрасли машиностроения.                                                                                                          

•          Сельское хозяйство региона  специализировалось на производстве хлопка 

(Азербайджан), табака и чая (Азербайджан и Грузия), плодоводстве и 

виноградарство.          

 

Южная Азия (7 государств) - один из самых бедных и голодных регионов мира. 

 

•          Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивы.  

•          отличается максимальной концентрацией населения в речных долинах Ганга и Инда. 

•          Вся экономика формировалась под влиянием митрополии- Великобритании. 

•          И если крупнейшие после Индии государства Южной Азии, Пакистан, сумело создать 

в стране относительно развитую многоотраслевую промышленность, то другие остаются 
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отсталыми в экономическом отношении. 

Нищета, голод, этнические противоречия привели к кровопролитным конфликтам внутри 

региона: в Индии, Шри- Ланке, между Пакистаном и Индией. Итог: мировая эмиграция 

 

Юго-Восточная Азия (11 государств) – один из важнейших районов плантационного 

хозяйства. 

•          Мьянма, Лаос, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Бруней, Сингапур, Индонезия, 

Восточный Тимор, Филиппины. 

•          В Малайзии, Таиланде и Индонезии производится подавляющая часть мирового 

натурального каучука. Важное значение имеют масличная пальма, сахарный тростник, 

чай, кофе, пряности.  

Приморское побережье обусловливает исключительное значение в этом регионе морского 

транспорта. 

         

      Восточная Азия  (5 государств)                                                                    

•    Япония, Китай, Монголия, Республика Корея, КНДР                                             

•     имеет самую большую территорию, отличающуюся большим разнообразием природных 

условий, и самую большую численность населения.   

 

 

 

 


