Карта Зарубежной Азии Страны И Столицы
Зарубежную Европу образуют 39 суверенных государств, различающихся по размерам территории (среди них есть
крупные, средние, малые и даже так называемые «карликовые» государства — Монако,, Лихтенштейн, Андорра, ),
численности населения (преобладают небольшие государства с населением до 10 млн. Человек), форме государственного
правления (большинство стран региона — республики и только Андорра,, Великобритания, Дания,,, Монако,,, —
конституционные монархии, а Ватикан — теократическая монархия) и административно-территориального устройства (,
Бельгия,,, и, Испания — федеративные государства остальные страны региона — унитарные государства), уровню
экономического развития, структуре и специализации хозяйства. В социально-экономическом отношении государства
Зарубежной Европы делятся на экономически развитые страны и страны с переходной экономикой.
Хухлаева маленькие игры в большое счастье. Цель настоящей книги – привлечь внимание взрослых к психологическому
здоровью детей и необходимости организации специальных мероприятий, направленных на его сохранение. С этой
позиции рассмотрено содержание психологического здоровья, факторы риска его нарушения, представлены
организационная структура психологической поддержки дошкольников, содержание индивидуальной коррекционной
работы с детьми и консультирования родителей, подробно описаны групповые развивающие занятия для тех возрастных
групп. Книга может быть использована родителями, воспитателями, психологами дошкольных учреждений.
Система очистки стекла не позволит стеклу закоптиться, позволяя любоваться видом пламени. Режим медленного горения
позволяет углям дольше тлеть, тем самым поддерживая постоянную температуру внутри печи и помещения- значительно
снижает расход дров- значительно увеличивает КПД печи- позволяет реже производить закладку дров (одной закладки
дров хватает до 10 часов медленного горения). Eurocom печи инструкция титан. Двойные стенки, чугунный дефлектор. На
крышке зольника расположена ручка регулировки подачи воздуха на основное горение, благодаря чему можно
регулировать интенсивность подачи воздуха для более быстрого или медленного горения. Регулировка обдува воздухом
стекла, функциональный зольный ящик.
Когда говорят Азия, то вспоминают восточную культуру. Вспоминают такие страны, как Китай, Индия, Япония, Южная
Корея, Сингапур, Таиланд.
Государства Западной Европы (всего 24 страны с населением около 370 млн. Человек) по величине ВВП на душу
населения относятся к числу ведущих в мире (занимают среди стран мира места со 2-го до 44-е). Особенно высоким
уровнем экономического развития отличаются ФРГ,, Италия и Великобритания, по мировой классификации — крупные
промышленно развитые страны (входят в «большую семерку» стран мира). Прочие государства Западной Европы относятся
к малым промышленно развитым.
Страны Восточной Европы (всего 15 стран с населением более 130 млн. Человек) осуществляют переход от
централизованно планируемой экономики к рыночной системе хозяйства.
Среднедушевой ВВП в странах Восточной Европы в два-три раза меньше, чем в странах Западной Европы. Существенны
различия между странами региона в структуре и специализации хозяйства. Например, в экономике ФРГ и резко
преобладает промышленность, в, и достаточно высокий удельный вес сельского хозяйства, а в Монако, Сан-Марино, и
доминирует сфера услуг. Страна Столица Площадь тыс.км 2 Территор.
Зарубежная Азия - регион, который лидирует в мире не только по площади, но и по численности населения. Причем это
первенство он держит уже не одно тысячелетие. Страны зарубежной Азии, несмотря на многочисленные свои различия,
имеют и ряд общих черт. О них и пойдет речь в данной статье. Общая характеристика стран зарубежной Азии Зарубежная
Азия - колыбель многих цивилизаций и родина земледелия. Здесь были построены первые в мире города и сделан целый
ряд великих научных открытий.
Все страны зарубежной Азии (а всего их 48) занимают площадь в 32 млн квадратных километров. Среди них преобладают
крупные государства.
Есть и страны-гиганты, площадь каждой из которых превышает 3 млн км 2 (Индия, Китай). Большинство государств в этом
регионе эксперты относят к развивающимся. Только четыре страны из 48 можно назвать экономически развитыми. Это
Япония, Южная Корея, Сингапур и Израиль.
На политической карте зарубежной Азии 13 монархий (причем половина из них расположена на Ближнем Востоке).
Остальные страны региона являются республиками. По особенностям географического положения все страны зарубежной
Азии делятся на: • островные (Япония, Шри-Ланка, Мальдивы и др.); • приморские (Индия, Южная Корея, Израиль и др.);
• внутриконтинентальные (Непал, Монголия, Киргизия и др.). Очевидно, что страны из последней группы испытывают
большие трудности в плане вывода своих товаров на мировые рынки. Население и природные ресурсы Этот регион,
благодаря своему тектоническому строению, отличается огромным разнообразием Так, Индия и Китай могут похвастаться
значительными запасами угля, железных и Однако самым главным богатством здесь выступает черное золото. Самые
крупные месторождения нефти сосредоточены в Саудовской Аравии, Иране и Кувейте.
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