
Проверка д/з

• Какой процент жителей Европейского Северо-Запада проживает в 
городах?

• Какой город является центром Европейского Северо-Запада?

• Назовите отрасли хозяйственной специализации региона?

• Почему главными в специализации района стали наиболее сложные 
отрасли машиностроения?

• Чем можно объяснить высокий уровень квалификации трудовых 
ресурсов Северо-Запада?



- Какой город в этом 

районе является 

крупнейшим?

- В каком году он был 

основан?

Кирилл Шенюк, 2017 год
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Состав

• Ярославская область /Ярославль/

• Костромская область /Кострома/

• Ивановская область /Иваново/

• Владимирская область /Владимир/

• Калужская область /Калуга/

• Смоленская область /Смоленск/

• Тверская область /Тверь/

• Брянская область /Брянск/

• Тульская область /Тула/

• Рязанская область /Рязань/

• Московская область /Красногорск/

• Москва



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



Состав

• Кировская область /Киров/

• Республика Марий Эл /Йошкар-Ола/

• Республика Чувашия /Чебоксары/

• Республика Мордовия /Саранск/

• Воронежская область /Воронеж/

• Нижегородская область /Нижний Новгород/

• Белгородская область /Белгород/

• Липецкая область /Липецк/

• Орловская область /Орёл/

• Курская область /Курск/

• Тамбовская область /Тамбов/



Центральная Россия находится на 
водоразделе Русской равнины: 
здешние реки расходятся в разных 
направлениях от территории. Именно 
это обстоятельство и позволило 
региону стремительно развиваться с 
XII века.
Невысокие урожаи с/х культру
стимулировали развитие 
ремесленничества (выделка тканей и 
кожи, обработка древесины).
С XIX века здесь возникают крупные 
промышленные центры, развивается 
машиностроение, открывается 
крупнейшее месторождение железа.

- Какое крупнейшее 

месторождение железа есть 

в этом районе?



ЭГП

• Пограничный (Белоруссия)

• Расположен в экономическом 
центре России

• Через район проходят все 
транспортные магистрали, 

имеется главный транспортный 
узел (Москва)

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

• Пограничный (Украина)

• Не имеет выхода к морям

ЭГП БЛАГОПРИЯТНОЕ



Эта территория занимают среднюю 
часть Восточно-Европейской равнины, 
где имеется холмистый рельеф и 
распространен умеренно-
континентальный климат.
На севере находится зона тайги, в 
центральной части растут смешанные 
леса, а на юге территория сменяется 
лесостепью с очень плодородными 
почвами

- Как называются самый 

плодородные почвы мира?



Ресурсы

• В пределах территории добываются стройматериалы (стекольные 
пески, цементное сырье, гипс)

• В Кировской области большое значение имеют лесные ресурсы

• На юге территории распространены плодородные черноземные почвы

• Здесь находится крупнейшее месторождение железа – КМА

• В Белгородской области добывается известняк и мел



В ТОП-5 городов этого природно-
хозяйственного района по населению 
входят:
- Москва (12 380 000)
- Н. Новгород (1 264 000)
- Воронеж (1 039 000)
- Ярославль (608 000)
- Рязань (537 000)



Население

• В пределах территории живёт 50 млн человек (55 человек на 1 км2)

• Уровень урбанизации составляет 83% (400 городов и 800 ПГТ)

• В национальном составе резко преобладают русские, но также 
проживают татары, мордва, чуваши и марийцы и приезжие

• В пределах района находятся три города-миллионера и множество 
городов с населением более 100 000 человек



Домашнее задание

• Параграф 37

• Вопросы 2, 3 (Проверим знания)

• Вопрос 2 (Сложные вопросы)

• Параграф 38

• Вопрос 3 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 3 (Сложные вопросы)



I
1. Какие области входят в состав 

Центральной 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 размещения 
населения по территории 
района?

5. Каков уровень урбанизации 
района?


