
Проверка д/з

• Какие субъекты Федерации входят в состав Европейского Севера РФ?

• Какими морями омывается территория Европейского Севера РФ

• На побережье каких морей расположены два крупнейших порта 
района?

• Назовите достоинства и недостатки географического положения 
Европейского Севера РФ

• Почему Мурманский порт является незамерзающим?



- Какие существуют три 

сектора в экономике 

любого государства?

- Какие предприятия к ним 

относятся?

- По атласу предположите, 

какие отрасли 

промышленности будут 

развиты в Европейском 

Севере России?
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Энергетика

• Промышленность района базируется на собственных энергоресурсах

• В городке Полярные Зори работает крупная Кольская АЭС

• В небольшом города Печора функционирует мощная Печорская ГРЭС

• На севере Кольского полуострова находится каскад маленьких ГЭС

• Близ границы с Норвегией работает единственная в РФ приливная ЭС



Это первая и пока единственная в РФ 
приливная эдектростанций.
Расположена в небольшом заливе 
Барецева моря. 
Вырабатывает лишь 1,7 МВт энергии (в 
26 раз меньше, чем у самой скромной 
ГЭС в РФ - Нижнетереберской)
Состоит на государственном учёте как 
памятник науки и техники

- Почему почти близ каждого 

города Европейского 

Севера РФ установлена 

ТЭС?

- Что называется отраслью 

специализации района?

- Какие 2 ресурса необходимы 

для металлургического 

завода?



Металлургия

• Чёрная металлургия – одна из отраслей специализации района

• В Череповце действует металлургический комбинат полного цикла 
«Северсталь», продукция которого идет на экспорт в другие страны

• Руду в Череповец везут из Карелии, а уголь из Печорского бассейна

• Алюминиевые заводы открыты в Надвоицах и Кандалакше

• Медно-никелевые предприятия размещены в Мончегорске и Никеле



Городок Апатиты с населением лишь 
в 55 тыс. человек, является одним из 
крупнейших в стране центров добычи 
сырья для минеральных (фосфатных) 
удобрений.
Здесь и в соседнем Кировске 
прекрасно развита химическая 
промышленность

- Предприятий какой отрасли 

промышленности особенно 

много в пределах 

Европейского Севера РФ?



Лесная промышленность

• Европейский Север РФ – главный производитель бумаги и целлюлозы 
в Европейской части страны

• Крупнейшие целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК) открыты в 
Архангельске, Сыктывкаре, Кондопоге и Новодвинске

• Небольшие предприятия лесной промышленности есть повсеместно



Прежде всего, обслуживает лесную 
промышленность. 
Здесь выпускаются трелёвочные 
трактора (Петрозаводск) и пилорамы 
(Вологда)
В Мурманске и Архангельске развито 
судостроение

- Как вы думаете, какие 

направления пищевой 

промышленности будут 

развиты в этом районе?



Пищевая и лёгкая промышленности

• В приморских городах региона работают рыбоперерабатывающие
комбинаты на местных ресурсах (сельдь, треска, камбала)

• Вологодская область – крупнейший центр маслоделия и молочной 
промышленности

• В Вологодской области развито производство текстильной продукции



Под него в регионе отдано лишь 5% 
площади (если не считать оленьи 
пастбища в Ненецком АО)
С/Х земли главным образом находятся 
в Вологодской области, где развито 
молочное животноводство.
Растениеводство распространено 
очень ограничено. Выращивают 
картофель и лён (на ткань)

- Мурманский или 

Архангельский порт 

является замерзающим?

- Почему?



Транспорт

• Ж/Д транспорт обеспечивает около 70% грузовых перевозок района

• Велика роль морского транспорта: Мурманск – крупнейший незамер-
зающий порт, через который идёт международная торговля

• Архангельский порт специализируется лишь на торговле лесом

• Вывоз из района (нефть, газ, уголь, металлы, лес) примерно равен 
ввозу (еда, машины, потребительские товары, оборудование)



Домашнее задание

• Параграф 34

• Вопросы 2, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 4, 5 (Сложные вопросы)

• Параграф 35



I
1. Какие две крупных 

электростанции есть в районе?
2. Какие направления цветной 

металлургии развиты в 
Европейском Севере?

3. Назовите крупнейшие центры 
целлюлозно-бумажной 
промышленности района

4. Какую продукцию производит 
химическая промышленность 
Европейского Севера?

5. Какой вид транспорта 
обеспечивает большую часть 
торговли района?

II1. Какие небольшие 
электростанции есть в районе?

2. В каком городе Европейского 
Севера развита чёрная 
металлургия?

3. Назовите крупнейший центр 
пищевой промышленности 
района

4. Какую продукцию производит 
машиностроение Европейского 
Севера?

5. Какая продукция ввозится в 
район, а какая из него 
вывозится?


