ЗАДАНИЯ К УРОКУ
Задания предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.
Класс: 7
Предмет: география
Тема по планированию: «Народы, языки и религии. Города и сельские поселения»
Ведущие: Солонько Н.А., Гудкова М.А.
Задание №1. Чем народы отличаются друг от друга? Перечислите несколько признаков:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Задание №2. «Самосознание человека». Какие варианты ответа можно предложить на вопрос
«Кто ты?». Сформулируйте краткий ответ: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Задание №3. Используя карты атласа (при наличии) или карты онлайн
http://mir-map.ru/437276.html «Народы мира»,
https://www.infokart.ru/raspredelenie-mirovyx-religij-na-karte-mira/ «Религии мира»,
http://bigkarta.ru/img/maps_of_world_2.jpg «Политическая карта мира» заполните пустые ячейки в
таблице по образцу записи в строке №1:
Страна

Столица

Языковая семья

Крупнейшие народы Религии, которые
исповедует
верующее
население

1. Россия

Москва

индоевропейская

русские, татары,
украинцы,
башкиры, чуваши,
чеченцы, армяне,
аварцы

Православие,
ислам, буддизм

2. Индия

3. США

4. Египет
5. Бразилия

Задание №4
Нанесите на контурную карту, используя карту «Размещение населения» в атласе (при наличии)
или онлайн http://big-map.ru/668623.html, точкой любого цвета, крупнейшие городские
агломерации мира: Токио, Дели, Шанхай, Карачи, Сеул, Нью-Йорк, Мехико, Сан-Паулу.
Подчеркните названия отмеченных агломераций, если они расположены в глубине континента, а
не на побережье.

Какую закономерность можно проследить в размещении крупнейших агломераций мира? В какой
(каких) частях света сосредоточены крупнейшие агломерации? Сформулируйте кратко и
запишите в виде вывода к контурной карте: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПРОВЕРЬ СЕБЯ:
Задание1
происхождением
языком
культурой (традиции, обычаи, религии)
способами ведения хозяйства
территорией (местом) проживания
внешними признаками
самосознанием
Задание 2 Я сознаю себя в своём городе (или населённом пункте), в своей стране, в своей семье, в школе, в
которой учусь и своём классе.
Задание 3

Страна

Столица

Языковая семья

Крупнейшие народы Религии, которые
исповедует
верующее
население

1. Россия

Москва

индоевропейская

русские, татары,
украинцы,
башкиры, чуваши,
чеченцы, армяне,
аварцы

2. Индия

Нью-Дели

Индоевропейская,
дравидийская

хиндустанцы, телугу, Индуизм (большая
бенгальцы,
часть) Ислам
маратхи, тамилы,
каннары,
гуджаратцы

3. США

Вашингтон

Индоевропейская,
индейские

4. Египет

Каир

5. Бразилия

Бразилиа

Православие,
ислам, буддизм

американцы,
афроамериканцы,
евреи,
мексиканцы, алеуты,
индейские
народы
Афразийская (семито- Арабы, арабские
хамитская)
народы

Христианство,
традиционные
верования

Индоевропейская,
индейские

Христианство,
традиционные
(местные)
религии

Бразильцы,
араваки, карибы,
индейцы, парду

Ислам

