
Здравствуйте ребята! 

Напиши в тетради дату: 14.04.2020 года. 

Напиши тему урока: Тема: Восточная Азия. Корейская Народно-Демократическая 

Республика (КНДР) и Республика Корея. 

Сегодня мы познакомимся с двумя государствами, которые когда-то были одним 

государством, но входе гражданской войны распались на 2 независимых государства 

КНДР (Северная Корея) и Республику Корея (Южная Корея). Ознакомься с 

государствами из таблицы.  

Страна Корейская Народно-

Демократическая 

Республика (КНДР) 

Республика Корея 

(Южная Корея) 

Столица Пхеньян Сеул 

Государственный язык корейский корейский 

Население  корейцы корейцы 

Географическое 

положение 

Лежит на севере Корейского 

полуострова 

Лежит на юге Корейского 

полуострова 

Соседи Граничит с Китаем, 

Республикой Кореей, 

Россией. 

Граничит КНДР 

Омывается водами Японского и Желтого моря Японского и Желтого моря 

Промышленность  Развита добывающая, 

химическая, металлургия, 

машиностроение 

Развита 

машиностроительная, 

робототехника, 

приборостроение 

Экономика  Экономика 

страны плановая, командного 

типа. Страна не может 

обеспечить себя продуктами 

первой необходимости. 

Индустриально-аграрная 

страна, экономически 

высоко развита 

Сельское хозяйство Ведущая отрасль с\х 

растениеводство 

Ведущая отрасль с\х 

растениеводство 

Культура, обычаи и 

традиции 

Общая (похожая): пища разнообразна и остра, мясо 

употребляет мало и почти не употребляет молочные 

продукты, зато едят много овощей и морепродуктов. 

Главным продуктом является рис без соли. Едят 

палочками. 

Традиционная мужская одежда: куртка, широкие штаны и 

белые носки; женская – кофта с длинными узкими 

рукавами и широкая юбка. 

 

А теперь, прочитай текст внимательно и напиши в тетрадь. 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0


КНДР расположена на севере Корейского полуострова. Здесь наблюдаются резкие 

перепады температур. Леса лучше всего сохранились в горах. Недра богата полезными 

ископаемыми. Развита черная и цветная металлургия. Крестьяне выращивают рис, 

кукурузу, пшеницу, сою. Важное значение имеет рыболовство и добыча морепродуктов. 

Страна отличается низким уровнем жизни. Столица – Пхеньян. 

 Республика Корея лежит на юге Корейского полуострова. Высокоразвитая страна. 

Экономика занимает одно из ведущих мест в мире. Столица –Сеул. Это современный 

город, в котором живет более 7 млн человек. 

Домашнее задание 

№ 1. Выбери правильный ответ тестировании. 

1. В каком полуострове расположены КНДР и Республика Корея? 

А) Кольском;                                   В) Индокитайском; 

Б) Корейском;                                  Г) Аравийском. 

2. Какими морями омывается берега КНДР и Республики Кореи? 

А) Японским и Желтым;                                    

Б) Восточно-Китайским и Южно-Китайским;                                   

В) Красным и Аравийским;  

Г) Беринговым и Бенгальским. 

3. Какая из двух Корей является экономически развитой страной в мире? 

А) КНДР;                                            Б) Республика Корея. 

4. Столица КНДР.. 

А) Сеул;                                            Б) Пхеньян. 

5. Выбери 2 правильного ответа. Какие корейские марки бытовой техники во всем 

мире развита? 

А) «Самсунг»;                                    

Б) «Бож»;                                   

В) «Эл Джи»;  

Г) «Сони». 

 

№ 2. Напиши и покрась цветными карандашами в контурную карту следующие 

географические объекты Восточной Азии: КНДР и Республику Корею, Желтое море и 

Японское море. 

 



 
 

 

Справился с заданиями? Молодец!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки 

мне и получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89233860042 или на электронную почту aldynay_kuular_88@mail.ru 

 

 

mailto:aldynay_kuular_88@mail.ru

