
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
- Какие страны вы бы отнесли к Восточной Европе?

- С каким регионом Европы Восточная Европа сопоставима по 

экономическому уровню развития?



СОСТАВ
GEOMANIA.NET

Согласно ООН в Восточную Европу входят Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, 
Болгария, Польша, Белоруссия, Украина и Молдова

В большинстве своём это самые слабые государства Европы, имеющие переходную 
экономику с преобладанием третичного сектора



Самой «европейской» из всех восточноевропейских стран всегда была Чехия. Экономика этого 
государство первой встала на «рыночные рельсы», что позволило ей в настоящий момент оказаться 

лидером среди стран этого региона

- Какая продукция изготавливается в Чехии?



НАСЕЛЕНИЕ
GEOMANIA.NET

В регионе проживает около 150 млн человек (42 млн – Украина, 39 млн – Польша, 
20 млн – Румыния, по 10 млн в Чехии, Венгрии и Белоруссии)

Большинство населения исповедуют разные ветви Христианства

Положительный естественный прирост населения фиксируется лишь в Польше, 
Чехии, Словакии и Белоруссии

Большинство стран региона являются однонациональными



Это единственный народ на Земле, не имеющий своей территории компактного проживания. Тем не 
менее, традиционно много цыган проживает на территории Венгрии и Румынии

- В чем особенность жизни цыган?



ЭНЕРГЕТИКА
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В большинстве стран Восточной Европы больше всего энергии производят на ТЭС

Исключение составляют Украина, Венгрия и Словакия, где доминируют АЭС

В Чехии и Болгарии доля АЭС и ТЭС примерно равны

В Румынии велика доля ГЭС на Дунае и его притоках

Все основные виды электростанций развиты в Польше и Белоруссии



Белоруссия – одна из немногих стран Восточной Европы, которая стремится к самообеспечению
электроэнергией. Здесь ведется активное строительство АЭС и ГЭС, которые в будущем помогут стране 

получить энергетическую независимость

- Как называется крупнейшая электростанция Белоруссии?



СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТРАН
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В Польше развито машиностроение (Zelmer), химическая промышленность (Inglot), 
добыча п/и (уголь, железо) и легкая промышленность (Reserved)

В Венгрии производится сборка продукции машиностроения иностранных компаний 
(Huawei, Electrolux, Philips, Samsung, Audi, Suzuki, Mercedes)

В Чехии прекрасное машиностроение (Skoda, Tatra), пищевая (Pilsner Urquell, 
Budweiser, Krusovice) и лесная промышленности (Kooh-I-Noor)



Венгрия является одной из самых недорогих и гостеприимных стран Европы для туризма. Здесь есть 
познавательные (Будапешт) и лечебные (озеро Балатон) ресурсы, привлекающие людей со всего мира

- Какая река протекает через венгерскую столицу?



СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТРАН
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В Словакии при развитом машиностроении налажено производство иностранных 
автомобилей Volkswagen, Kia и техники Samsung, Sony

На Украине развита пищевая (Roshen, Nemiroff) и лёгкая промышленности

В Белоруссии есть машиностроение (БелАЗ, МАЗ, Атлант, Gefest), нефтехимия, лёгкая 
(БелВест, Milavitsa) и пищевая (Санта-Бремор, Савушкин, Брест-Литовск) пром. 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Подготовиться к зачётам на сайте Online.Seterra.com к
- Европа: Страны
- Европа: Столицы

GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Назовите самые крупные 

страны Восточной Европы

2. Какие виды электростанций 

преобладают в Украине?

3. Какой сектор экономики даёт 

наибольший процент ВВП этих 

стран?

4. Назовите специализации 

Польши

5. Какую потребительскую 

продукцию производит Чехия?

1. Назовите самые сильно-

населенные страны Восточной 

Европы

2. Какая религия преобладает в 

Восточной Европе?

3. Какие виды электростанций 

преобладают в Белоруссии?

4. Назовите специализации 

Венгрии

5. Какую потребительскую 

продукцию производит 

Белоруссия?


