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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МИРА
- Чем отличается товарное с/х от потребительского с/х?

- Для каких стран характерно каждое из них?

- Что понимается под «зеленой революцией»?



НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
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85% натурального каучука изготавливают Таиланд, Малайзия и Индонезия из 
дерева под названием гевея

Особое значением имеет хлопчатник, служащий сырьём для лёгкой промышленности

¾ мирового льна выращивают в РФ и Белоруссии; джут - Бангладеш

Наркотические культуры получили распространение в Афганистане и Колумбии



Главным производителем наркотических растений считается Афганистан. Это азиатская страна 
производит большего всего опийного мака, из которого делают героин. В этой стране данная культура 

занимает 65 000 гектаров.

- Чем объясняется, что Афганистан лидирует по этому показателю?



ЖИВОТНОВОДСТВО
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Наибольшее значение имеет крупный рогатый скот (1,5 млрд голов), из которых 
получают почти всё молоко и до 40% мирового мяса

Половина всего произведенного зерна идёт на фураж (корм животным)

Луга и пастбища в мире занимают в 3 раза больше площади, чем пашня

Коров на молоко разводят в лесной зоне, а на мясо – в степной



В экономически развитых странах Запада потребление мяса составляет до 100 кг в год, в то время как в 
развивающихся лишь 15-20 кг. 

Рекордсменом по потреблению мяса считается Новая Зеландия (400 кг в год). 
Кроме того, известно, что одна скотобойня США в день может забить до 30 000 коров

- Чем можно объяснить различия в потреблении мяса в разных странах мира?



ЖИВОТНОВОДСТВО
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Почти половина поголовья свиней мира приходится на Азию

Свиноводство (1,2 млрд голов) даёт 40% мяса мира и распространено в 
густонаселенных районах, рядом с городами и производством картофеля

Овцеводство (1 млрд голов) мясошерстного направления развито в зонах с влажным 
климатом, а тонкорунное – в сухих районах



В мире ежегодно производится до 500 млн тонн молока. Лидируют по этому показателю США, Индия, 
Россия, Германия и Франция.

- Какие страны, окружающие Россию, славятся своей молочной 

промышленностью?



РЫБОЛОВСТВО
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Важнейшими районами рыболовства являются Восточная Азия, Северная Атлантика 
и Тихоокеанское побережье Латинской Америки

Мировая добыча рыбы и морепродуктов превышает 125 млн тонн ежегодно

Более 80% приходится на рыболовство в солёных водоёмах



Сейчас большая доля рыбы и морепродуктов на наших полках это не выловленная, а разведенная в 
искусственных условиях продукция.

Аквакультура зародилась в Китае еще 4 тысячи лет назад. Вскоре она стала развиваться во всей Азии, а 
в ХХ веке дошла и до Северной Европы.

- Есть ли минусы у такой рыбы и таких морепродуктов?



С/Х И ПРИРОДА
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Из-за выделения все большего количества земель под пашню и пастбища 
стремительно сокращаются площади лесов

Вытаптывание скотом степей приводит к процессу опустынивания

В почву попадает множество химикатов, удобрений и пестицидов, которые затем 
могут смываться в реки



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Тема 5.2 (с. 147 – 150)
Задание 13 (с. 172 – письменно в тетрадке)
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. В каких странах налажено 

производство натурального 

каучука?

2. Назовите три главных отрасли 

животноводства

3. Что называется тонкорунным 

овцеводством?

4. Какие страны мира имеют 

самые развитые отрасли 

молочной промышленности?

5. Что называется аквакультурой?

1. Какие с/х культуры используют 

для производства тканей?

2. Какие страны мира лидируют по 

производству наркотических 

средств?

3. В каких зонах коров будут 

разводить на молоко, а в каких 

зонах – на мясо?

4. Назовите главные регионы 

рыболовства в мире?

5. Каким образом с/х загрязняет 

природу?


