
Проверка д/з

• В пределах какого природного района расположена Центральная 
Россия?

• Какие природные зоны характерны для территории региона?

• Почему именно в лесостепной зоне преобладает овражный рельеф?

• Сколько национальных автономий входит в состав Центральной 
России?

• Почему торф в России мало используется в качестве топлива?

• Чем объясняется скудность минеральных ресурсов региона?



- Какие отрасли 

промышленности 

особенно развиты в 

регионе?

- Как вы думаете, с чем 

это связано?
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Энергетика

• В пределах района находятся небольшие ГЭС на Волге (Рыбинская, 
Нижегородская и Чебоксарская)

• Здесь функционируют сразу четыре крупных АЭС (Смоленская, 
Калининская, Нововоронежская, Курская)

• Основные ТЭС региона работают на газе (Костромская, Конаковская)



Конаковская Государственная 
Районная Электростанция является 
седьмой по мощности ТЭС в стране.
Она располагается в Тверской области 
на берегу Иваньковского
водохранилища и работает на 
природном газе

- Сильно ли данная ГРЭС 

загрязняет окружающую 

среду?

- Что называется 

металлургическим 

комбинатом полного цикла?



Металлургия

• На юге района близ месторождений КМА расположен огромный 
Новолипецкий комбинат полного цикла

• Имеется также электрометаллургический комбинат в Старом Осколе, 
небольшой комбинат в Туле

• Во многих других городах развита передельная металлургия



Это старейшая отрасль района, 
которая в настоящий момент 
находится в упадке.
Здесь выпускают все виды тканей 
(х/б, шелковые, шерстяные, льняные 
и синтетические).
Главные центры находятся в 
Ивановской, Костромской и 
Московской областях

- Как вы думаете, почему 

сейчас местные 

предприятия легкой 

промышленности 

находятся в упадке?



Машиностроение

• Благодаря квалифицированным кадрам развито приборостроение, 
электротехническое и электронное машиностроение

• Развиты все направления транспортного машиностроения

• В Нижнем Новгороде работает ГАЗ, производящий автомобили

• В Калуге находится крупный завод по сборке Peugeot и Citroёn

• В речных городах находятся центры судостроения



Развито на юге района в тесной связи с 
чёрной металлургией.
В Воронеже и Белгороде недалеко от 
карьеров КМА изготавливают 
экскаваторы, горно-обогатительное 
оборудование, паровые котлы

- Есть ли в пределах 

Центральной России города 

с наукоёмким 

машиностроением?

- Что там производят?



Химическая промышленность

• Здесь находятся самые сложные химические производства в России

• Выпускаются синтетические смолы, пластик (Москва, Орехово-Зуево)

• Производятся химические волокна (Тверь, Рязань, Клин, Курск)

• Делается искусственный каучук и шины (Ярославль, Воронеж)

• Имеются центры по выпуску удобрений (Воскресенск, Липецк)



В южных областях Центральной 
России на плодородных чернозёмах 
находятся крупные посевные площади 
озимой пшеницы, картофеля и 
технических культур.
На большей же части района развито 
животноводство молочно-мясного 
направления и пригородное с/х

- Вспомните, что такое 

пригородное с/х



Транспорт

• Район имеет лучшую транспортную освоенность в стране

• Здесь находится Москва, от которой расходится 11 ж/д, 15 автомагис-
тралей и имеется четыре крупных аэропорта

• Через территорию Центральной РФ проходят трубопроводы в Европу

• Ввоз грузов (нефть, газ, уголь, шерсть) преобладает над вывозом 
(машины, продукция химической и легкой промышленности)



Домашнее задание

• Параграф 39

• Вопросы 1, 2 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 4, 5 (Сложные вопросы)

• Параграф 40 (просмотреть)



I
1. Какие крупные электростанции 

есть в районе?
2. Какие направления 

машиностроения развиты в 
Центральной России?

3. Назовите крупнейшие центры 
химической промышленности 
района

4. Что выращивается в рамках с/х 
региона?

5. Назовите особенности 
транспортной системы 
Центральной России

II1. Какие небольшие 
электростанции есть в районе?

2. В каких городах Центральной 
России развита текстильная 
промышленность?

3. В каких городах Центральной 
России особенно развита 
металлургия?

4. В чем заключается роль 
пригородного с/х в Центральной 
России?

5. Что экспортируется из района, а 
что в него импортируется


