
Проверка д/з

• Назовите основные виды транспорта

• Каким образом рассчитывается грузооборот?

• Что такое транспортная магистраль и транспортный узел?

• В чем преимущества автомобильного транспорта по сравнению с ж/д?

• Как природные условия влияют на работу транспорта?

• Сдаём вперед контурную карту «Транспорт РФ»



- Какие отрасли образуют 

нематериальную сферу?

- В какой сектор 

экономики они входят?

- Сколько % ВВП 

составляет этот 

сектор во всех развитых 

странах?
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Особенности

• Обеспечивает качество жизни населения в государстве

• Отвечает за уровень комфортности быта, здоровья, образования и 
качество досуга жителей страны

• В нематериальной сфере занята почти половина трудоспособного 
населения  



- Приведите пример 

нематериальной сферы, 

которая не относится к 

сфере услуг



География сферы услуг

• Предприятия сферы услуг размещаются с учётом потребительского 
фактора

• Максимальная концентрация их наблюдается в крупных городах

• Неразвитость сферы услуг в сельской местности – важнейшая проблема, 
ухудшающая качество жизни вне городов



Это один из способов решения
проблемы качества жизни на селе. 
Такие пункты постоянно 
перемещаются между деревнями и 
сёлами, оказывая разного рода 
услуги

- Как вы думаете, широко ли 

распространены такие 

сервисные пункты по 

России сейчас?

- Что этому мешает?



Торговля

• Важнейшее составляющее сферы услуг в эпоху «общества 
потребления»

• Огромное множество предпринимателей занимаются перепродажей 
товаров (ритейл)

• По территории страны множатся торговые центры и сети, 
ориентирующиеся на потребительский фактор



Это одна из ведущих российских 
мультиформатных продуктовых 
розничных компаний. Владеет 
брендами «Пятёрочка», 
«Перекресток», «Карусель»

- Знаете ли вы, сеть каких 

продуктовых магазинов в 

РФ является самой 

обширной?

- Какие еще торговые сети 

вы знаете?



Информационная 
инфраструктура

• Появление и развитие интернета очень изменила образ жизни людей 
и целых государств

• Сейчас информация стала одним из ведущих ресурсов современного 
общества

• Это новый вид груза, который для каждого государства важно 
передавать максимально оперативно



Позволяет передавать информацию на 
большие расстояния. Именно 
благодаря этому предприятия могут 
размещаться более свободно по 
территории государства, находясь 
вблизи оптико-волоконных сетей.

- Какие российские компании, 

представляющие 

телекоммуникационные 

услуги, Вам известны?



Рекреационные услуги

• Размещение рекреационных услуг чаще связано с природными 
факторами

• Главным регионом их размещения является Краснодарский край и 
Республика Крым

• Перспективным считается развитие туризма в Алтайском крае и на 
Дальнем Востоке



Домашнее задание

• Параграф 32

• Вопросы 1, 2, 3 (Проверим знания)

• Вопрос 1 (Сложные вопросы)

• Выполнить задания ИТОГОВОГО ТЕСТА (с. 201-202)

• Подготовиться к ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ по параграфам 25-32



I
1. В чем название 

нематериальной сферы?
2. Где предприятия сферы услуг 

распространены лучше?
3. В чем важная роль 

телекоммуникации?
4. Какие регионы России

лидируют по рекреационным
услугам?

5. Что можно предложить для 
развития предприятий сферы 
услуг в сельской местности?

II1. Как вы понимаете понятие 
«Качество жизни»?

2. Какие факторы будут
ключевыми при размещении
предприятий сферы услуг?

3. Что понимается под термином
«ритейл»?

4. Для чего в стране нужно 
развивать телекоммуникацию?

5. Какие названия крупных
российских компаний сферы 
услуг вы знаете?


