
Проверка д/з

• Назовите основные отрасли пищевой промышленности

• Моря какого океана играют наибольшую роль в российском 
рыболовстве?

• На сырьё или на потребителя ориентирован выпуск сгущенного 
молока, кефира и сливочного масла?

• Почему рыбоводство является отраслью сельского хозяйства, а 
рыболовство – нет?



- Что является сырьем 

для пищевой 

промышленности?

- К какому сектору 

экономики будут 

относиться её 

предприятия?
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Особенности

• Лёгкая промышленность состоит из большой группы отраслей, 
которые обеспечивают производство тканей, одежды и обуви

• Размещение предприятий зависит от сырьевого, потребительского 
факторов и от фактора рабочей силы

• Зачастую многие наши бренды выносят производство заграницу 





Текстильная промышленность

• Это ведущая отрасль лёгкой промышленности

• Она выпускает льняные, хлопчатобумажные, шёлковые, шерстяные и 
синтетические ткани

• 80% предприятий её сосредоточены в Центральной России

• В современной РФ лёгкая промышленность находится в упадке, не 
выдерживая конкуренцию с дешевой рабочей силой Азии



В советские времена именно город 
Иваново считался главные центром 
текстильной промышленности. Из-за 
большого количества предприятий, 
где работали одни женщины, его 
называли «Город Невест».
Сейчас многие фабрики закрылись 
или пришли в упадок

- Как вы думаете, почему в 

советские времена часто 

предприятия текстильной 

промышленности 

размещали в центрах 

развития металлургии?

- Почему сейчас лёгкая 

промышленности России 

находится в упадке?



Швейная промышленность

• Производит готовую одежду из тканей текстильной промышленности

• Предприятия этой отрасли распространены повсеместно, и в своём 
размещении учитывают, прежде всего, потребительский фактор

• Особенно развита близ крупных городов с большим населением



Эта российская компания является 
лидером в стране среди брендов, 
которые производят одежду.
Часть продукции отправляется на
экспорт

- Какую продукцию 

производит кожевенная 

промышленность?



Кожевенная промышленность

• Работает на основе животноводства, которое предоставляет материал 
(кожу свиней или крупного рогатого скота)

• Изготавливает кожаную одежду и обувь

• Предприятия также тяготеют в своем размещении к крупным городам



Благодаря химической 
промышленности в России налажено 
производство синтетических тканей, 
которые могут получаться значительно 
дешевле по стоимости, и могут 
обладать заданными свойствами 
(искусственный мех, эко-кожа)

- Что является основой 

для производства 

синтетических тканей?



Меховая промышленность

• Занимается производством одежды из меха пушных животных

• Работает на базе пушного звероводства, которое занимается 
разведением норок, соболей, песцов и других животных

• Изготавливаются шубы, дублёнки, шапки и другая продукция

• Размещение предприятий учитывает потребительский фактор



Домашнее задание

• Параграф 30

• Вопрос 3 (простые вопросы)



I
1. Какую продукцию производит 

лёгкая промышленность?
2. От каких трёх факторов зависит

размещение её предприятий?
3. Что производят предприятия

текстильной промышленности?
4. Какую продукцию производит 

кожевенная промышленность?
5. Назовите несколько брендов

российской лёгкой 
промышленности

II1. Что является сырьём для лёгкой 
промышленности?

2. С какими видами тканей
работает наша текстильная 
промышленность?

3. Какой город считается главным 
центром лёгкой 
промышленности в России?

4. Почему в настоящий момент 
лёгкая промышленность РФ 
находится в упадке?

5. Назовите несколько брендов 
российской лёгкой 
промышленности


