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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "География населения"
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По горизонтали
2. комплексное понятие, учитывающее экономические, социальные, культурные, экологические и другие условия жизни людей
4. Общая величина численности населения территории, деленная на ее площадь. обычно выражается в количестве человек на 1 м2
6. Смена поколений в результате естественного движения населения. Воспроизводство населения определяется рождаемостью и смертностью
12. Это наука, которая изучает население, в частности его структуру, динамику и воспроизводство (рождаемость, продолжительность жизни, смертность), состав в их связи с общественно-историческим развитием
15. Систематическое уменьшение численности населения. Основная причина депопуляции - снижение рождаемости до крайне низкого уровня
18. Перемещение людей из одного региона (страны, мира) в другой,
20. - исторически возникшая устойчивая социальная группировка людей, представленная племенем, народностью, нацией
21. •тип этноса

По вертикали
1. Процесс сложения этнической общности (этноса) на базе различных этнических компонентов
3. Компактная пространственная группировка поселений, объединённых многообразными связями
5. процесс, при котором из страны или региона эмигрируют специалисты, ученые и квалифицированные рабочие по политическим, экономическим, религиозным или иным причинам.
7. Процесс роста и развития пригородной зоны крупных городов. В результате происходит формирование городских агломераций
8. Распространение городских форм и условий жизни на сельские поселения, составная часть процесса урбанизации в его широком понимании
9. Деятельность государства, направленная на регулирование процессов воспроизводства населения
10. Субнаселение, совокупность лиц,  рожденных в одном и том же году или в один и тот же период времени
11. Выезд из страны в другое государство на постоянное жительство, с целью получения его гражданства
13. Наиболее крупная форма расселения, образующаяся при срастании большого количества соседних городских агломераций
14. Слияние одного народа с другим с утратойодним из них своего языка, культуры, национального самосознания. Различаютестественную ассимиляцию, возникающую при контакте этнически разнородныхгрупп населения, смешанных браках
16. Люди, обладающие врождённой способностью адсорбироватьиз внешней среды энергии больше, чем это требуется только для личного и видового самосохранения и выдавать эту энергию в виде целенаправленной работы по видоизменению окружающей их среды
17. Кто разговаривает на арабском языке?
19. Самая древняя мировая религия?

