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1. Исторические этапы формирования 

политической карты мира.

2. Современные особенности политической 
карты мира.

3. Группировка стран по площади территории и 
численности населения. 

4. Суверенные государства и 
несамоуправляющиеся государственные 
образования.



Исторические этапы формирования 

политической карты мира.
Политическая карта мира — это карта, содержащая в
себе информацию об истории формирования
политических систем и государств, о соотношении
государств в современном мире, о своеобразии
регионов и стран по их политическому устройству, о
влиянии размещения стран на их политическое
устройство и экономическое развитие.

Основные исторические этапы формирования 
современной политической карты мира



Древний период (до V в. н.э.)

Период, характеризующийся формированием
и распадом древнейших государств (Египет,
Месопотамия, Индия, Китай, Римская Империя,
Арабский Халифат), первые попытки
составления политических карт (обозначение
границ государств и их соседей) В Древнейший
период политические карты выглядели
следующим образом:



Политические карты Древнейшего 
периода, взгляд современности



Средневековый период (V-XV вв.)

Характеризуется освоением новых земель,
распадом крупных империй (Западной Римской
Империи и Византийской Империи) и
формирование из них более мелких и
раздробленных Европейских королевств
(Английское королевство, Франкское
королевство и т.д.)



Политическая средневековая карта, 
взгляд современности



Новый период (XV-первая половина 
XX вв.)

Данный период характеризуется внешней
экспансией в основном Европейских
государств. Открытие новых территорий и
формирование колониального мира. В
данном периоде была оформлена
современная физическая карта мира с учётом
всех открытых территорий.





Колониальные владения в Африке



Колониальные владения в Латинской Америке



Новейший период (вторая половина 
XX века – современное состояние)

На данный период приходится больше всего
изменений в политической карте мира, и
происходит становление современной
политической карты мира. Поскольку
происходил передел мира после Второй
Мировой войны. На этот же период приходится
получение колониями независимости и
получение суверенитета рядом государств.
Только за этот короткий промежуток времени
количество признанных независимых,
суверенных государств возрастает с 51 до 197





Для справки

Чтобы более наглядно увидеть, как менялась
политическая карта мира на протяжении
времени, перейдите по ссылке и посмотрите
16-минутный видеоролик.

https://www.youtube.com/watch?v=Vwla-
NRwA1g

https://www.youtube.com/watch?v=Vwla-NRwA1g


Современные особенности политической 
карты мира.

В настоящее время на политической карте 230 стран. При таком
огромном количестве возникает необходимость в их
дифференциации, которую можно провести на основании различных
показателей. Все страны мира различаются:
• географическим положением;
• величиной территории;
• численностью и национальным составом населения;
• по форме правления;
• по государственному устройству;
• по уровню социально–экономического развития.

Из 230 стран мира, 197 суверенные - политически независимые
государства, обладающие самостоятельностью во внутренних и
внешних делах. Остальные - несамоуправляющиеся территории, такие
как - колонии, протектораты, так называемые заморские

департаменты.





Классификации стран, возможные 
варианты

По географическому положению выделяют
государства:
• островные (Индонезия, Япония, Куба);
• материковые (Австралийский Союз, Канада, 

Китай); 
• имеющие выход к морю (Норвегия, Республика 

Корея, Венесуэла); 
• не имеющие выхода к морю (Монголия, Чад, 

Казахстан);



По величине территории: 
• очень большие (Россия, Канада, Китай);
• большие; (Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина)
• средние; (Египет, Танзания, Нигерия, Венисуэлла)
• небольшие; (Лесото, Албания, Бурунди)
• «микрогосударство» (Андорра, Лихтенштейн, Сан-

Марино).
По численности: От крупнейших с населением более 100 
млн. человек — до небольших, с численностью менее 1 
млн. 
По национальному составу населения: 
• однонациональные (Япония), 
• многонациональные (Россия, США, Китай).



Суверенные государства и несамоуправляющиеся 
государственные образования.

Наряду с суверенными государствами в
современном мире насчитывается более 30
несамоуправляющихся территорий. Их можно
условно разделить на две группы:
• колонии, официально включенные в список ООН

(перечень территорий, на которые конкретно
распространяется требование ООН о
предоставлении независимости);

• территории, фактически владения, не
включенные, однако, в перечень ООН, так как, по
утверждению управляющих ими государств, они
являются: их «заморскими департаментами»,
«заморскими территориями» или «свободно
ассоциированными с ними государствами» и т. п.



Список несамоуправляющихся государственных 
образований современности. 

Владения Великобритании: Гибралтар
(спорная территория с Испанией); Виргинские
(Британские) и Каймановы острова (Карибское
море); Фолклендские (Мальвинские) острова
(спорная территория Великобритании и
Аргентины) и Бермудские острова
(Атлантический океан) и др.



Владения Франции: Французская Гвиана
(Южная Америка); Гваделупа и Мартиника
«заморские департаменты» (Карибское море);
остров Реюньон — «заморский департамент»
(Индийский океан); о. Кергелен (Индийский
океан); «заморские территории»— Французская
Полинезия (Острова Общества, Туамоту,
Маркизские, Тубуаи, Бас и др.); о. Новая
Каледония (Океания).

Примечание: «Заморские департаменты»
управляются комиссаром или префектом
Французской Республики, назначаемым
правительством.



Владения Нидерландов: Антильские
(Нидерландские) острова (Бонайре, Кюрасао, Саба и
др.).
Владения США: Виргинские острова (Карибское
море); Пуэрто-Рико - с 1952 г. государство, «свободно
присоединившееся» к США (Карибское море);
Восточное Самоа — «неинкорпорированная»
территория (Океания); военные базы на островах
Тихого океана (Гуам, Мидуэй Джонстон и Сенд,
Пальмира, Джарвис, Кингмен-Риф, Хоуленд и Бейкер
(Океания); Федеративные Штаты Микронезии,
Содружество Северных Марианских островов и
Республика Маршалловы острова —
«ассоциированные» с США государства (Океания) и
др.


