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№ ТЕРМИН / ПОНЯТИЕ 

/ ИМЕНА В 

ГЕОГРАФИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ / ВКЛАД В НАУКУ 

(знать географическое положение 

объектов и уметь показывать на карте)  

1 Страны-гиганты по S : Россия, Канада, Китай, США, Бразилия, 

Австралия, Индия,  

Аргентина, Казахстан, Алжир. 

2 Микрогосударства: Ватикан, Монако, Андорра, Науру, Тувалу, 

Сан-Марино, Лихтенштейн, Люксембург, 

Острова Кука, Сент-Китс и Невис, 

Мальдивы, Мальта. 

3 Страны лидеры по 

численности 

населения: 

Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, 

Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Россия, 

Япония, Мексика. 

4 Экономически 

развитые страны 

это страны, отличающиеся высоким 

уровнем экономического и социального 

развития, а также высокими показателями 

ВВП на душу населения. (примеры) 

5 Страны с переходной 

экономикой  

это страны, экономика которых находится в 

процессе перехода от централизованной к 

рыночной. (примеры) 

6 Развивающиеся 

страны 

группа независимых, в том числе бывших 

колониальных и полуколониальных 

(освободившихся), стран со слаборазвитой 

экономикой, невысоким уровнем социально-

экономического потенциала. (примеры) 

7 Страны Большой 

семёрки 

США, Япония, ФРГ, Франция, 

Великобритания, Италия, Канада –страны-

лидеры, обладающие наибольшим 

экономическим потенциалом. 

8 Ключевые страны Индия, Бразилия, Мексика – развивающиеся 

страны, обладающие большим природным, 

людским, экономическим потенциалом 



9 Новые 

индустриальные 

страны 

«азиатские тигры»,  Малайзия, Таиланд, 

Индонезия, Филиппины 

10 Нефтеэкспортирующие 

страны 

Страны Персидского бассейна (знать все 

примеры), Ливия, Бруней. Основу 

экономики составляет добыча нефти. 

11 Республика  Форма государственного правления, при 

которой высшая законодательная власть 

принадлежит выборному органу – 

парламенту, а исполнительная – 

правительству (парламентская). Глава 

государства – президент (президентская) 

12 Монархия  Верховная власть передаётся по наследству. 

(Абсолютная монархия)-знать примеры. 

Если законодательная власть принадлежит 

парламенту, а исполнительная – 

правительству, власть монарха – 

номинальная (конституционная 

монархия)-знать примеры. 

Если монарх является одновременно и 

светским государем и главой церкви, как в 

Ватикане, Брунее, Саудовской Аравии 

(теократическая) 

13 Унитарное государство  Форма административно-территориального 

устройства, при которой существует единая 

законодательная и исполнительная власть 

14 Федеративное 

государство 

Форма административно-территориального 

устройства, при которой существует наряду 

едиными (федеральными) законами и 

органами власти существуют отдельные 

самоуправляющиеся единицы, имеющие 

собственные законодательные, 

исполнительные, судебные органы власти.  

15 Географическая среда Среда обитания и производственной 

деятельности человеческого общества, 

включая природную и антропогенную среду 

16 Ресурсообеспеченность  Соотношение между величиной природных 

ресурсов и размерами их использования. 

выражается количеством лет, на которые 



должно хватить данного ресурса, либо его 

запасами из расчёта на душу населения 

17 Депопуляция  Уменьшение населения страны в результате 

суженного воспроизводства, приводящее к 

его абсолютной убыли 

18 Демографическая 

политика 

Система административных, 

экономических, пропагандистских и других 

мероприятий, с помощью которых 

государство воздействует на естественное 

движение населения в желательном для себя 

направлении 

19 Теория 

демографического 

перехода 

Последовательность смены 

демографических процессов.  

20 Качество населения Комплексное понятие, учитывающее 

экономические, социальные, культурные, 

экологические и другие условия жизни 

людей 

21 Однонациональные 

государства 

Этнические границы совпадают с 

политическими (знать примеры) 

22 Трудовые миграции Внешние миграции, вызванные поисками 

новых мест работы 

23 Утечка умов «перекачка мозгов» - переманивание 

иностранных учёных, инженеров, 

специалистов высокой специализации 

24 Урбанизация  Рост городов, повышение удельного веса 

городского населения, развитие всё более 

сложных систем городов 

 

 


