
Практическая работа № 3.8: Расовый и этнический состав населения планеты. 

Цель работы: Сформировать представление о этническом и расовом составе населения 

планеты. Продолжить формирование умений работать с различными источниками 

географической информации. 

Ход работы.  

1. Прочитайте текст запишите его в тетрадь в виде схемы-конспекта. Раса — исторически 
сложившаяся группа людей, имеющих сходные, передаваемые по наследству внешние 
и внутренние признаки. 

Деление человечества на расы началось еще в доисторическое время, десятки тысяч лет 
назад. Возможно, на возникновение рас оказывали влияние местные природные условия, 
хотя это не всегда легко установить. 

В настоящее время выделяют три вида рас: основные (большие), смешанные и переходные. 
На земном шаре выделяется четыре основные, или большие, расы: европеоидная (около 40% 

населения планеты), монголоидная (около 20%), негроидная (10%), австралоидная (менее 1%). Таким 

образом, эти четыре расы объединяют около 70% населения планеты. 
Остальные ее жители относятся к переходным расам. Эти расы образовались очень давно, в 

доисторическое время, в результате длительного межрасового смешения. Переходных рас много, но 

по численности представителей и площади ареала они значительно уступают основным расам. К 

переходным относятся эфиопская, малайская и другие расы. 
Еще одной расовой категорией иногда называют смешанные расы, образовавшиеся в результате 

межрасовых браков уже в историческое время, то есть сравнительно недавно. Особенно 

интенсивно образование смешанных рас проходило в Америке в процессе ее колонизации 

европейцами и перемещения большого количества негров-рабов из Африки. Отсюда и названия 

переходных рас: метисы — потомки межрасовых браков между европеоидами и монголоидами, самбо — 

между негроидами и монголоидами, мулаты –между европеоидами и негроидами. У потомков 

межрасовых браков передача расовых признаков по наследству происходит далеко не 

всегда. Именно поэтому некоторые специалисты не считают смешанные расы 

настоящими расами. 
2. Используя текст, рис.1. и ваши знания из курса «Общей биологии» заполните таблицу:  

 

 

Раса 

Основные признаки ( цвет кожи, 

особенности волос, тип губ, глаз, носа и т.д.) 

 

География распространения 

 

1. Европеоидная 

2. … 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1.  

Распространение 

основных рас по 

земному шару. 

 



Первоначально ареалы распространения основных рас выглядели следующим 
образом: 

- европеоидная раса расселялась в пределах Северной Африки, почти всей 
Европы и Юго-Западной Азии; 

- негроидная раса развивалась в Африке к югу от Сахары (только нужно  
помнить, что Сахара занимала существенно меньшую площадь); 

- монголоидная раса доминировала к северу от Гималаев. 
В результате длительного процесса расселения людей по планете границы ареалов 

сильно изменились, увеличилось и число рас (рис. 1). 
Расы возникли на Земле очень давно и будут существовать еще очень долго. Только в 

очень далеком будущем человечество, возможно, образует единую расовую 

общность. Как будут выглядеть ее представители? По этому поводу дадим 

возможность писателям-фантастам проявить свое воображение 

3. За всю историю своего существования вид Homo sapiens, прошёл длительный путь 

социального развития.  

 

 

 

 

Этнос ( ethnos) в переводе с греческого означает «племя», «народ». В процессе своего развития 

этносы проходят последовательно все социальные стадии, но не все народы ещё стали нациями. 

Используя текст учебника статью «Этнолингвистический состав: сложные проблемы.» 

сформулируйте определение этноса.  

4. Классификация народов по численности. Используя приведённые данные, составьте 

диаграмму и сделайте вывод. Сравните численность населения мира с общеё суммой основных 

народов.  

Китайцы          1100 млн.чел. 

Американцы    190 млн.чел 

Хиндустанцы   220 млн.чел 

Бенгальцы        180 млн.чел 

Русские             150 млн.чел 

Бразильцы         140 млн.чел 

Японцы             125 млн.чел 

Бихарцы            90 млн.чел 

Пенджабцы       90 млн.чел 

Мексиканцы     85 млн.чел 

5. Классификация народов по языку основывается на принципе их родства.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Группы:  

Индоарийская (16%), 

Романская (12%), 

Германская (9%),  

Славянская  (6%). 

 Русские 

 Украинцы и т.д. 

Семья Племя Народность  Нация  

«Проязык» 

Индоевропей-

ская семья  

(45%) 

Сино- 

тибетская 

семья (22%) 

Нигеро- 

кордофанская 

семья (7%) 

Афранезий-

ская семья 

(6%) 

Австронезий-

ская семья 

(5%) 

На данной схеме представлены языки мира по родственным 

генетическим связям, а так же крупнейшие языковые семьи и 

группы в мировом населении ( в % к итогу). Используя карту в 

атласе «Народы», составить в тетради «Дерево языков 

Индоевропейской семьи». ( смотри в схеме образец)  



6.  Страны мира ( по особенностям 

национального состава)  

Однонациональные: 

Большинство в Европе, 

Латинской Америке и 

Ближнем востоке.  

Польша 

Япония 

Саудовская Аравия 

Египет   

Двунациональные: 

Бельгия 

Шри-Ланка 

Турция 

Канада  

Многонациональные: 
Большинство стран мира 

Россия 

Индия 

Великобритания 

Франция 

 Испания 

Бразилия 

Мексика  


