
«Скажи мне, и я забуду,  

Покажи мне, и я запомню,  

Дай мне действовать самому,  

И я научусь». 

Древнекитайская мудрость 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА 

УРОКА ГЕОГРАФИИ 8 класс 

 

Тема урока:____________________ 

Определение:____________________

_____________________________ 

 

 

Сальдо миграции 

Приехавшие-уехавшие на 1000 жителей 

 

 

 



Миграции 

классификация Виды 

По причинам 1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

5. __________________ 

 

По характеру 1. __________________ 

2. __________________ 

По времени 1. __________________ 

2. __________________ 

По масштабам 1. __________________ 

2. __________________ 

По 

организованности 

1. __________________ 

2. __________________ 

 

 

Задание: в контурной карте отметьте 

направления внешних миграций в Россию, 

подпишите названия стран. 

 

 

 



Проблемы, вызванные трудовой миграцией 

1. ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

2. ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

3. ___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________. 

 

Почему трудовая миграция важна для нашей 

страны? 

1. Внутри России позволяет 

перераспределять трудовые ресурсы из районов с 

их избытком в районы с недостатком активного 

населения. 

2. Привлекает рабочих на 

низкооплачиваемые места, где не желают 

работать граждане России. 

3. Миграционный прирост  позволяет 

поддерживать  численность населения в нашей 

стране. 

Вы согласны со всеми утверждениями? 

 

Проверьте свои знания. 

Тест 

1. Миграция – это: 

a. Перемещение населения  внутри  города, 

поселка; 

b. Перемещение внутри страны или за ее 

пределы; 

c. Перемещение на работу и обратно домой. 

2. Что показывает сальдо миграции? 

a. Разность между количеством приехавших и 

уехавших на 1000 жителей страны, региона, города; 

b. Число приехавших на территорию страны, 

региона, города; 

c. Число уехавших из страны граждан на 1000 

жителей. 

3. Установите соответствие  «перемещение-

вид миграции». 

Перемещение Вид миграции 

1. На Черноморское 

побережье в отпуск 

A. Организованная, 

принудительная 

2. В Забайкалье для 

прохождения военной 

службы 

B. Внутренняя,  

добровольная, по 

экономическим 

причинам 

3. На работу в 

Москву 

C. Внутренняя, 

неорганизованная, 

возвратная 

 



4. Назовите регионы, принимающие 

трудовых мигрантов: 

a. Республика Якутия 

b.  Магаданская область 

c. Северный Кавказ. 

5. Определите сальдо миграции в регионе, 

если число приехавших людей составляет 24 чел. на 

1000 жителей, а число уехавших 14 чел. на 1000 

жителей: 

a. 38 

b. 10 

c. -10. 

 

 


