
Проверка д/з

• Электростанции какого типа играют наибольшую роль в энергетике 
региона?

• Назовите комбинаты полного цикла, работающие в Центральной 
России

• В чем причина существования большого количеств 
машиностроительных заводов в пределах Центральной России?

• Почему на территории Центральной России построено четыре АЭС?

• Почему с приближением к Москве увеличивается концентрация 
промышленных предприятий?



- Какая гора является 

высшей точкой России?

- Какова ее высота?

- Где проходит южная 

граница между Европой и 

Азией?
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Состав
• Ростовская область /Ростов-на-Дону/

• Краснодарский край /Краснодар/

• Ставропольский край /Ставрополь/

• Республика Крым /Симферополь/

• Севастополь

• Республика Адыгея /Майкоп/

• Республика Чечня /Грозный/

• Республика Карачаево-Черкесия /Черкесск/

• Республика Кабардино-Балкария /Нальчик/

• Республика Северная Осетия /Владикавказ/

• Республика Ингушетия /Магас/

• Республика Дагестан /Махачкала/



ВРП – Валовый Региональный Продукт. 
Он показывают стоимость 
произведенных товаров и услуг в 
пределах конкретного региона 
жителями или компаниями этого 
региона



ЭГП

• Пограничный (Абхазия, Грузия, 
Южная Осетия, Азербайджан)

• Имеет выход к морям 
(Азовское, Чёрное + 

Каспийское Море-Озеро)

• Через район проходят 
некоторые основные 

транспортные магистрали

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

• Пограничный (Украина)

• Расположен удалённо от 
экономического центра

ЭГП БЛАГОПРИЯТНОЕ



Европейский Юг был заселен очень 
давно, так как находился на пути 
многих народов, переселявшихся с 
юга Евразии. В Средние Века именно 
через эту территорию проходил 
Великий Шёлковый путь.
Первые славянские поселения на 
берегу Азовского моря появились 
еще в XII веке (Тмутараканское
княжество).
С XIV степи заселились казаками.
В XVII веке были основаны Таганрог и 
Ростов-на-Дону, а позже во время 
русско-турецкой войны основали 
Севестополь.
По окончании Кавказских войн в 
начале ХХ века освоение Юга России 
ускорилось

- Какими ресурсами этот 

регион особенно богат?



Природа и ресурсы

• На побережье Чёрного моря имеется уникальная зона субтропического 
климата, которая благоприятна для развития курортного туризма

• Горный рельеф способствует развитию зимнего горнолыжного туризма

• В пределах остальной территории климат очень жаркий и сухой, что 
благоприятно для орошаемого с/х на местных чернозёмах

• Добывается уголь, нефть, газ и руды цветных металлов



Хотя в пределах Чеченской республики 
в настоящий момент нефти не так 
много, но именно местная нефть в 
России считается самой 
высококачественной нефтью по своим 
природным свойствам

- Как вы думаете, высокий ли 

уровень урбанизации будет 

в пределах Европейского 

Юга?



Население

• В пределах территории живёт 21 млн человек (50 человек на 1км2)

• Уровень урбанизации составляет лишь 55% 

• Национальный состав региона особенно пёстрый: русские, чеченцы, 
аварцы, лезгины, осетины, карачаевцы, крымские татары и другие

• Для Европейского Юга всегда характерен 
положительный естественный прирост населения



В ТОП-5 городов этого природно-
хозяйственного района по населению 
входят:
- Ростов-на-Дону (1 125 000)
- Краснодар (880 000)
- Махачкала (592 000)
- Севастополь (428 000)
- Сочи (411 000)



Население

• Среди местного населения развиты ковроткачество, резьба по дереву 
и гравировка

• Для представителей всех коренных народов региона характерно очень 
уважительное отношение к старшим и отсутствие домов престарелых

• Здесь находится старейший город в пределах РФ – Дербент (Дагестан)



Домашнее задание

• Параграф 40

• Вопросы 1, 2 (Проверим знания)

• Вопрос 2 (Сложные вопросы)



I
1. Какие области входят в состав 

Европейского Юга России?
2. Какие плюсы есть в ЭГП района?
3. Какие п/и добываются в 

пределах района?
4. Какова численность населения 

района?
5. Назовите крупнейшие города 

района

II1. Какие республики входят в 
состав района?

2. Какие минусы есть в ЭГП 
района?

3. Охарактеризуйте природу 
территории

4. В чем особенность 
национального состава района?

5. Каков уровень урбанизации 
района?


