
Проверка д/з

• Какую продукцию выпускают предприятия лёгкой промышленности?



- Что называется 

городской агломерацией?

- Что такое урбанизация?

- Какие виды транспорта 

наиболее 

распространены в нашей 

местности?
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Особенности

• Транспорт – отрасль хозяйства, осуществляющая перемещение грузов 
и пассажиров

• Сам не производит конечную продукцию

• Затраты на перевозку включены в стоимость продукции

• Главными показателями работы транспорта являются:

ГРУЗООБОРОТ ПАССАЖИРООБОРОТ

Масса грузов . Расстояние перевозки Кол-во пассажиров . Расстояние перевозки



Образует транспортная сеть и 
подвижные транспортные средства.

- Что относится к 

транспортной сети?

- Что может относиться к 

транспортным средствам?



Наземный транспорт

• В России главными его видами являются:

• Ж/Д транспорт перевозит, прежде всего, массовые грузы (лес, уголь, 
зерно) на средние и большие расстояния

• Автотранспорт, в основном, перевозит пассажиров на небольшие и 
средние расстояния

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Это узкоспециализированный вид 
транспорта, предназначенный для 
перекачки жидких и газообразных 
материалов

- Что в России 

транспортируется 

трубопроводным 

транспортом?

- Почему для 

транспортировки этих 

веществ выгодно 

использовать именно 

трубопроводы?



Водный транспорт

• Традиционно во всём мире подразделяется на:

• Морской перевозит почти исключительно только грузы (нефть, руды, 
стройматериалы, уголь, сжиженный газ, зерно и лес)

• Речной является устаревшим транспортом, так как уступает в скорости 
и наличии транспортных путей (рек) автомобильному и ж/д

МОРСКОЙ РЕЧНОЙ



После распада СССР многие морские 
порты остались в странах ближнего 
зарубежья.
Крупнейшими морскими порта РФ
являются Новороссийск, Санкт-
Петербург, Находка, Мурманск, Туапсе

- Моря какого океана для 

России имеют наибольшее 

промысловое значение?

- Из-за чего Мурманск 

является незамерзающим 

портом?

- В каких регионах РФ роль 

речного транспорта 

остаётся велика?



Воздушный транспорт

• Это самолёты, летающие между крупными аэропортами

• Этот вид транспорта почти исключительно перевозит пассажиров

• Играет важнейшую роль в их перевозке на большие расстояния

• В удалённых уголках РФ велика роль вертолётного транспорта





Транспортная сеть

• Россия не обладает разветвленной сетью качественных дорог

• Основу транспортной сети образуют транспортные магистрали –
основные дороги, которые имеют хорошую техническую оснащенность

• Они играют главную роль в производственной связи между регионами

• Если в населенном пункте сходятся не менее двух линий какого-либо 
вида транспорта, то он называется транспортным узлом 



Домашнее задание

• Параграф 31

• Вопросы 2, 3, 4 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 5 (Сложные вопросы)

• Оформить контурную карту «Транспорт РФ»



I
1. Что понимается под

пассажирооборотом?
2. Какой вид транспорта в РФ 

лидирует по грузообороту?
3. Почему авиационный транспорт

перевозит, прежде всего, 
пассажиров?

4. Что называется транспортным
узлом?

5. Почему морской транспорт РФ с 
распадом СССР оказался в 
сложном положении?

II1. Что понимается под 
грузооборотом?

2. Какой вид транспорта в РФ
лидирует по пассажирообороту?

3. Какие виды продукции 
перевозит трубопроводный 
транспорт?

4. Что называется транспортной 
магистралью?

5. В чём причина сложного 
положения речного транспорта 
в современной России?


