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Практическая работа №10: «Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов«Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов

России»России»
 
Данные по национальному составу России определяются благодаря письменному опросу населения входе всероссийской переписи населения.

Население России согласно переписи населения 2010 года составляло 142 856 536 человек, из них указали национальность 137 227 107 человек или  96,06
%.  По данным переписи в составе населения России насчитывается более 180 национальностей. Из них 7 народов  имеют численность населения более 1
миллиона человек – это крупнейшие народы Российской Федерации.

 
Этносы

Численность, чел.
(перепись 2010г.)

Доля в общей
численности
населения, %

 
Языковая семья

 
Языковая группа

 
Вероисповедание

 
Территории компактного

проживания
1. Русские 111 016 896  

 
    

2. Татары 5 310 649  
 

    

3. Украинцы 1 927 888  
 

    

4. Башкиры 1 584 554  
 

    

5. Чуваши 1 435 872  
 

    

6. Чеченцы 1 431 360  
 

    

7. Армяне 1 182 388  
 

    

1) По данным таблицы найдите долю каждого народа в общей численности населения, указавшего свою национальность.
(численность этноса делим на население 142 856 536 России умножаем на 100)
2) Используя карту «Народы» атласа, материалы учебника §45 «Этнический и религиозный состав населения», заполните остальные
столбцы таблицы.
3) Выявите и назовите особенности размещения крупнейших народов России (используйте дополнительный материал).
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 



 
Этнический состав населения России. Народы России

http://fb.ru/article/197494/etnicheskiy-sostav-naseleniya-rossii-narodyi-rossii#image864642
 
Основной этнический народ России – русские. По результатам масштабной переписи в 2010 году эта нация занимает почти 81% от
общего населения страны. Это более 111 миллионов человек. Все остальные национальности входят в оставшиеся 19,1%.
Примечательно, что с каждым годом количество русских в РФ неумолимо падает. За последние 12 лет численность этой этнической
массы уменьшилась почти на 5 миллионов человек. В свою очередь за отчетный период отмечается значительный прирост мигрантов
из Азии. За последние 10 лет в Россию больше всего переехало киргизов, узбеков, таджиков, черкесов и кумыков. Прирост первых и
вовсе составил более 22,5%. Параллельно с этим наблюдается значительная убыль некоторых европейских народов. В данный список
попали такие народы, как финны, поляки, украинцы, карелы и белорусы. Наибольший отрицательный процент принадлежит первым
(-40,5%). Самыми крупными по численности народами (более 1 миллиона человек) являются русские, татары, украинцы, башкиры,
чуваши, чеченцы и армяне. Каждая из этих этнических групп считается основным элементом фундамента российского общества.
 
Коренное население – русские.
Этот этнический народ России представляет собой восточных славян, которые жили на территории Руси с незапамятных времен.
Большая часть русского населения находится в РФ, однако крупные диаспоры наблюдаются также в Казахстане, на Украине, в
Белоруссии и США. Это самая многочисленная европейская этническая группа. На данный момент на планете насчитывается более
133 миллионов русских. Подавляющее большинство из них исповедует православие. На территории России насчитывается более 111
миллионов русских. Они сосредоточены во всех субъектах страны, от городов до деревень. На сегодняшний день русский человек как
общность нации составляет порядка 77,7% от общей численности населения РФ. Большая часть представителей этнической группы
живет в Москве – около 9,9 миллионов человек. В прилегающей к столице области находится чуть более 6,2 млн. русских.
Следующими по численности регионами являются Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области. Там в
общей сложности проживает около 16 миллионов русских.
 
Татары проживают преимущественно в Поволжье, Сибири, Приуралье и в азиатском регионе страны. В последнее время
значительная численность отмечается на Дальнем Востоке. Всего же на территории России проживает более 5,3 миллионов татар.
Это вторая по численности этническая группа РФ. Татар принято делить на 3 основные территориальные группы: волго-уральскую,
астраханскую и сибирскую. Большая часть представителей народа живет в Республике Татарстан (более 2,8 миллионов человек).
Большинство татар являются мусульманами-суннитами.
 
Украинская народность
Этническое население России на 1,35% состоит из западнославянской диаспоры. Яркими представителями нации считают русины и
малорусы. Сегодня эту этническую группу называют украинцами. После русских и поляков это самый многочисленный славянский
народ в мире. Преимущественно проживают в Украине, однако значительная часть находится и в России, и в Северной Америке.
Большая часть украинских народностей  населяла западные области Руси. В настоящее время все они объединены в единый народ. На
территории России насчитывается более 1,9 миллионов украинцев. Из них почти 160 тыс. проживает в Тюменской области, 154 тыс.
– в Москве, чуть менее 120 тыс. – в региональной части столицы. Следующие регионы по численности украинского народа -
Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростов, Омск, Оренбург, Приморье и др.



Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростов, Омск, Оренбург, Приморье и др.
 
Башкирская нация
Этот тюркоязычный народ населял территорию Руси со средних веков. Башкиры преимущественно живут в России. Их культурным
и историческим центром считается Республика Башкортостан. Все коренные жители разговаривают на тюрко-алтайском диалекте.
Данные этнические меньшинства в России составляют около 1,1% от общего населения. Их численность чуть менее 1,6 миллиона.
Подавляющая часть башкиров проживает в родной республике (74%). Более 160 тысяч находится в Челябинской области. Также
повышенная численность башкиров отмечается в Тюмени, Оренбурге, Перми и Свердлове. До начала 20 века вся национальная
письменность была арабской, затем ее перевели на латинский язык и кириллицу. С давних времен башкиры являются приверженцами
суннитского течения ислама. Основным занятием населения до сих пор считается скотоводство. С другой стороны, в последние годы
в Башкортостане отмечается развитие земледелия, птицеводства и рыболовства. Мужская часть населения нередко занимается
охотой. Женщины, в свою очередь, разводят целые пчелиные плантации. Из ремесел хорошо развиты ткачество, вышивка,
производство ковров, отделка кожи. Сегодня значительная часть прибыли Республики зависит от металлургической отрасли. Стоит
отметить, что этим видом деятельности башкиры славились еще в 16-17 века. С течением лет образ жизни местных жителей
кардинально изменился. Тем не менее до сих пор существуют поселения, где сохранился полукочевой уклад.
 
Самопровозглашенный народ чуваши
Этнический состав населения России включает в себя не только перечисленные, но и многие другие национальности. По данным
последней переписи, в стране проживает около 1,5 миллиона чувашей. За пределами России насчитывается всего порядка 50 тысяч
коренных представителей национальности. Большая часть населения базируется в Чувашии.
Национальный язык – чувашский. Он представляет собой смесь тюркского и булгарского. Может иметь несколько диалектов в
зависимости от географической приверженности. Главным вероисповеданием является православие. Незначительная часть населения
придерживается мусульманства. На востоке Республики остались небольшие деревни, в которых единственным вероисповеданием
остается древнее шаманство. Все чуваши очень чтут свои традиции и обычаи, национальные праздники. Основной экономической
отраслью региона остается животноводство. В республике выращивают свиней, овец, рогатый скот, крупных птиц. В южных
областях сохранились исторические традиции коневодства.
увашия богата мясными и молочными изделиями. Местная продукция экспортируется далеко за пределы Республики. Всего же
сельским хозяйством занято более 20% чувашей.
 
Харизма и традиции чеченцев
Изначально этот народ назывался нохчий. Сегодня этнический состав населения России на 1% представляют потомки древних
нагорных племен — чеченцы. Подавляющее большинство коренных жителей базируется на Северном Кавказе. В средние века
нохчий заселяли такие исторические области Дагестана, как Хасавюртовская, Казбековская, Кизилюртовскоя, Новолакская и др.
Общая численность представителей нации составляет 1,55 миллионов человек, в России – 1,4 млн. До революции 1917 года
чеченцами называли нахские народы. В их состав входили ингуши, бацби и кистинцы. Сегодня 84,5% представителей этнической
группы проживают в Чечне, остальная часть – в Дагестане и Ингушетии. В Москве насчитывается около 14,5 тысяч потомков
нохчий. Это чуть более 1% от их общего количества. Многие историки считают, что чеченская народность сложилась в результате
внутренней консолидации вайнахского населения в период с 16 по 18 века. В это время происходила активная исламизация региона.



внутренней консолидации вайнахского населения в период с 16 по 18 века. В это время происходила активная исламизация региона.
Большинство вайнахов начали осваивать горные местности. Постепенно сформировался религиозный и культурный фон
современных чеченцев. На данный момент окончательно определить все этнические факторы вайнахов невозможно.
 
Армянская диаспора  
Это один из самых древних народов, принадлежащих к индоевропейскому семейству. В мире армян огромное множество, однако
расселены они неравномерно, поэтому общую численность даже теоретически выявить сложно. Больше всего их в Армении,
Карабахской республике, Грузии, Ливане, Абхазии, Иордании и РФ.
Данные этнические меньшинства в России составляют около 0,8% населения. Это практически 1,2 миллиона человек. На территории
России армян больше всего в Краснодарском и Ставропольском крае, в Москве и области, а также в Ростове. В городах
представителей этой этнической группы проживает порядка 98%.
 
Остальные народы
В настоящий момент этнический состав населения России разбавлен не только представителями тюрками и нагорцами, но и многими
другими диаспорами. Например, аварцы – народ, в состав которого входят такие древние племена, как андийцы, арчинцы и цезы. Их
численность в России составляет более 0,9 миллионов человек. Следует выделить и такие этногруппы, как казахи, мордва, даргинцы,
азербайджанцы, марийцы, удмурты, осетины, белорусы, кумыки и т. д. Их суммарная доля от общего населения России составляет
около 3,7%. В этнический состав РФ также входят кабардинцы, якуты, буряты, молдаване, узбеки, коми, цыгане, киргизы, черкесы и
сотни других народов. Евреев в стране осталось не так много, как еще в начале 2000-х. Их численность составляет 156,8 тысяч
человек. Интересно, что во время последней переписи многие представители данной этногруппы отметили в графе национальность
«русский еврей». -
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