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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "Экономическая география и регионалистика"
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По горизонтали
4. Въезд граждан одной страны в другую страну на временное или постоянное проживание
6. Различные пространства земного шара с его сухопутной и водной поверхностью, недрами и воздушным пространством, а также космическое пространство и находящиеся в нем небесные тела
8. Наука, изучающая численность, состав, воспроизводство населения и закономерности его развития
12. Процесс деторождения в совокупности людей, составляющих поколение, или в совокупности поколений — населении. Рождаемость, взаимодействуя со смертностью, образует воспроизводство населения
14. Люди, пассионарный импульс у которых превышает импульс инстинкта сохранения
16. Абсолютная убыль населения. Сокращение его численности
18. Временный юридический союз суверенных государств, созданный для обеспечения их общих интересов (члены конфедерации сохраняют свои суверенные права как во внутренних, так и во внешних делах)
23. Процесс и результат выделения районов и регионов
24. Наука, изучающая быт и культуру народов земного шара

По вертикали
1. Термин, предложенный в xvii в. для обозначения главного города страны
2. Добровольное объединение нескольких ранее самостоятельных государственных образований в одно союзное государство. Федеративное государственное устройство неоднородно
3. Процесс вымирания поколения. Один из двух главных подпроцессов воспроизводства населения
5. Двуязычие. Распространено в многонациональных странах и вдоль этнических границ
7. Продажа и вывоз из страны ранее импортированных товаров без их переработки
9. Размещение того или иного объекта на территории
10. Одна из ветвей христианства
11. Основной показатель работы транспорта. Это количество груза, перевозимое за определенный промежуток времени на определенное расстояние. Измеряется обычно в тонно-километрах в год
13. Исторический процесс возникновения, роста людности и числа городов, концентрация в них экономического потенциала
15. Относят к числу мировых религий, имея ввиду как его влияние на ход мировой истории, так и масштабы распространения
17. Термин (в политической географии), объясняющий могущество страны посредством суши (предполагает большую территорию и качество территориальной непрерывности)
19. Долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей. Различают финансовые (покупка ценных бумаг) и реальные инвестиции (вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство и др
20. Группировка изучаемых объектов по совокупностям (классам), различающимся между собой преимущественно количественными признаками
21. Выбор направлений внешнеполитической деятельности государства
22. Сравнительно недавно наметившийся процесс возрождения центральных частей целого ряда городов Запада
25. Распределение объектов по территории

