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Предисловие 
 
 
Объем содержания по географии, необходимый для централи-

зованного тестирования, определяется программой для вступи-
тельных экзаменов по географии, и подготовка к централизован-
ному тестированию должна вестись только по школьным учебни-
кам, причем по тем, по которым проходило обучение школьников. 

Практическое руководство разработано в соответствии с про-
граммой по географии для поступающих в высшие учебные заве-
дения Республики Беларусь и предназначено для слушателей 
подготовительного отделения и подготовительных курсов, про-
ходящих вступительные испытания по географии в форме цен-
трализованного тестирования. 

Содержание практического руководства состоит из пяти тем,                
в которых в краткой, сжатой форме рассматривается население           
и хозяйство Африки, Австралийского Союза, Северной и Южной 
Америки, Евразии, а также дана социально-экономическая харак-
теристика следующих стран: Египта, ЮАР, Бразилии, Аргенти-
ны, США, Канады, Мексики, Великобритании, Германии, Фран-
ции, Италии, Польши, Украины, стран Балтии, России, Индии, 
Китая, Японии, Казахстана и государств Центральной Азии,             
Закавказья. 

Содержание практического руководства логически структури-
ровано и позволяет обеспечить усвоение абитуриентами необхо-
димых знаний и умений. 
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1 Африка 
 
 
В связи с особенностями заселения и разнообразием природ-

ной среды на территории сформировались три основные расы: 
негроидная, монголоидная и европеоидная. 

Самые древние народы – бушмены и готтентоты: Калахари; 
масаи – потомки арабов и местных жителей: Восточно-
Африканское нагорье. Основная часть населения – негроиды. 
Самые высокие люди – карамоджонги (Восточная Африка); са-
мые маленькие люди – пигмеи (экваториальные леса Конго).             
На севере – арабы: алжирцы, египтяне, берберы;  

Мадагаскар – малагасийцы. Экваториальная и Южная Африка 
– банту. Самый многочисленный народ – арабы. Население раз-
мещено неравномерно. 

Характерны высокая рождаемость и смертность, низкая про-
должительность жизни. Более 50 % населения живёт в сельской 
местности, но это риск «городского взрыва». 

Это наиболее отсталый регион мирового хозяйства по всем 
показателям экономического и социального развития. Почти все 
страны слаборазвитые или среднеразвитые. ЮАР – развитое гос-
ударство. 

Около 70 % населения занято в сельском хозяйстве. Преобла-
дает добывающая промышленность. Более высокий уровень раз-
вития имеют страны северной и южной частей. 

Главные горнопромышленные районы: в Северной Африке               
и к югу от Сахары. Южноафриканский район самый крупный           
и разнообразный по сочетанию полезных ископаемых. ЮАР за-
нимает 1-е место по производству платины, ванадия, хрома, золота. 

Богат полезными ископаемыми – алмазы, золото, кобальт, 
хром, ванадий; нефть, уран, медь, бокситы. Большая часть про-
дукции горнодобывающей промышленности в ЮАР, Нигерии, 
Ливии, 90 % полезных ископаемых вывозится. Обрабатывающая 
промышленность развита слабо. Главные отрасли промышленно-
сти – легкая и пищевая. На базе собственного сырья развита 
цветная металлургия с центром в Замбии (медь). 

В сельском хозяйстве преобладает растениеводство. Низкая 
обеспеченность пашней. Монокультурное хозяйство. Выращивают 
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маниок, батат, просо, сорго, арахис; пшеницу, рис, ячмень, лён. 
Экспорт – чай, кофе, какао. Хлопчатник – Египет, Судан; Танза-
ния, Уганда, Чад; кофе – Кения, Эфиопия; какао – Кот-д’Ивуар; 
арахис – Сенегал. 

Животноводство имеет низкий уровень развития – козы, 
крупный рогатый скот, верблюды, овцы. Животноводство экстен-
сивное, пастбищное. 

Транспортная система занимает последнее место в мире. Нет 
единой транспортной сети. Большая роль гужевого транспорта. 
Во внутренних перевозках преобладает железнодорожный транс-
порт, во внешних – морской (Либерия). Транспортная магистраль – 
Магрибская (Рабат – Каир), создаются еще три. 

 
 
1.1 Египет 
 
Население – 80 млн. человек. 
Относится к странам Ближнего Востока. Климат – тропиче-

ский континентальный. Главный источник водоснабжения – река 
Нил. Самые крупные на земле – крокодилы. Основная часть 
населения – арабы. Численность населения быстро растет. Урба-
низация 50 %. 

Основная отрасль сельского хозяйства – орошаемое земледе-
лие. Выращивают – кукурузу, пшеницу, сахарный тросник, лен, 
хлопчатник. Экспорт хлопка – основная часть дохода, по его про-
изводству входит в первую десятку стран мира. 

Полезные ископаемые – нефть (побережье Суэцкого залива), 
газ, железо, марганец, поваренная соль. Строительство Асуан-
ской плотины способствовало развитию металлургии. Развито 
судостроение, хлопкоочистительная и хлопчатобумажная отрас-
ли. Обрабатывающая промышленность развита недостаточно 
(текстильная и пищевая). 

Главная транспортная артерия – Суэцкий канал. 
 
 
1.2 ЮАР 
 
Население – 44 млн. человек. 
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Это единственная развитая индустриально-аграрная страна 
Африки. 

Расположена в субтропическом и тропическом климате. 
Большую часть занимает типичная саванна. Многие виды живот-
ных сохранились в заповедниках (Крюгера). 

На 1-м месте по численности – чернокожие африканцы,               
на 2-м – европейцы, на 3-м – мулаты и метисы. Имеет сложный 
этнический состав. 

Ведущее место в развитии хозяйства принадлежит добываю-
щей промышленности, а в обрабатывающей – металлургия. По-
лезные ископаемые – золото, уран, алмазы, железо, марганец, ва-
надий, платина, олово. Нет нефти и газа. 2-е место по добыче ал-
мазов, 3-е – урановых руд.  

Экономика страны производит 2/3 ВВП Африки. По произ-
водству электроэнергии занимает 3-е место в мире. 

Основная отрасль сельского хозяйства – животноводство (ов-
цеводство шерстного направления – экспорт), крупный рогатый 
скот, козы. Земли малоплодородны. Выращивают – кукурузу, 
пшеницу, сорго; сахарный тросник. Отраслью сельского хозяй-
ства является разведение страусов. Имеется большое количество 
портов. 

 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Перечислите основные расы проживающие на материке. 
2 В какой отрасли хозяйства занято больше всего трудоспо-

собного населения? 
3 В каких странах сосредоточена большая часть продукции 

горнодобывающей промышленности? 
4 Перечислите главные отрасли промышленности. 
5 Назовите основную отрасль сельского хозяйства. 
6 На какую страну приходится 2/3 ВВП материка? 
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2 Южная Америка 
 
 
Молодое население. Неравномерное расселение людей по терри-

тории. Основная часть сосредоточена на побережье Атлантического 
океана, в некоторых районах Анд. Один из самых урбанизирован-
ных районов мира. Огромные агломерации, «ложная урбанизация». 
Этнический состав пестрый, и на это повлияло историческое разви-
тие. Преобладают католики. Язык – испанский. Все республики, 
унитарные (исключение – Бразилия, Аргентина, Венесуэла).  

Материк характеризуется огромными природными богат-
ствами, предопределившими успешное экономическое развитие 
большого количества государств. Хозяйство многих стран нахо-
дится на более высоком уровне развития, чем в Азии и Африке, 
что объясняется более длительным путем суверенного существо-
вания. Но промышленное развитие стран региона происходит не-
равномерно. Преобладает обрабатывающая промышленность               
(в районах с выгодным географическим положением и наличием 
квалифицированной рабочей силы). Новые центры возникли                 
в районах, где есть топливо и сырье: Каражас в Бразилии. Самый 
крупный промышленный район в Венесуэле, в Гуаяне (энергети-
ка, металлургия). Крупнейшие ГЭС в мире. Черная металлургия 
выпускает продукцию для внутреннего рынка (Бразилия, Арген-
тина), цветная – Чили, Перу, Бразилия. Машиностроение – транс-
портное (преобладает) (Бразилия, Аргентина, Венесуэла), судо-
строение, авиастроение, появляются новые отрасли – аэрокосми-
ческая  и микроэлектроника в Бразилии, робототехника и ядерная 
в Аргентине. 

Добывающая промышленность – нефть в Венесуэле, Арген-
тине, Эквадоре, Колумбии; железная руда в Бразилии, медь в Пе-
ру и Чили. 

«Лицо» Южной Америки в мировом сельском хозяйстве опре-
деляют тропические культуры, выращиваемые на крупных план-
тациях. В структуре сельского хозяйства преобладает растение-
водство. Основные культуры – кофе, какао, зерновые культуры: 
пшеница, кукуруза, рис, а также сахарный тростник, хлопчатник. 
Пшеница – Аргентина, Бразилия. Есть и монокультуры. Живот-
новодство мясного направления.  



 

11 

Преобладает автомобильный транспорт. Основные трассы – 
Панамериканское и Трансамазонское шоссе. Во внешних пере-
возках преобладает морской транспорт. В экспорте преобладает 
сырье (80 %), топливо, сельскохозяйственная продукция (кофе). 

 
 
2.1 Бразилия 
 
Население – 190 млн. человек. 
Суверенная, федеративная республика. 2/3 территории занима-

ет Амазония и Бразильское плоскогорье. Климат жаркий, на запа-
де постоянно влажный. Растительность влажных экваториальных 
лесов, саван и редколесий. Полезные ископаемые Бразильского 
плоскогорья – железо, марганец, никель; изумруды, сапфиты, аме-
тисты, гранаты. 1-е место в мире – по экспорту, 2-е место – по до-
быче железной руды, 3-е место – по добыче бокситов. 

Пёстрый этнический состав, городское население 73 %, высо-
кий естественный прирост, размещено неравномерно (7 % насе-
ления проживает на Амазонской низменности), основная часть 
занята в промышленности, сфере услуг, сельском хозяйстве. 

Одна из ведущих стран развивающего мира. По общим разме-
рам ВВП занимает одно из первых мест среди всех развиваю-
щихся стран. 

В структуре промышленности преобладают отрасли тяжелой 
промышленности – черная металлургия и машиностроение. Раз-
вита алюминевая – залежи бокситов (Тромбетас). Есть нефть, 
уран.  

По площади пашни – 1-е место в регионе. Сельское хозяйство 
обеспечивает 95 % потребностей страны в продуктах питания. 
Ведущая отрасль сельского хозяйства – растениеводство, которое 
ориентируется на экспорт: кофе, какао, хлопок, сахарный 
тросник, соя. Занимает 1-е место в мире по производству кофе, 
апельсинового сока, сахара. Животноводство мясного направле-
ния: говядина, телятина. 

Ведущую роль играет автомобильный транспорт. Основная 
трасса – Трансамазонская магистраль. 

Экспорт древесины, кофе, какао, каучука. 
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2.2 Аргентина 
 
Население – 40 млн. человек. 
На западе – Анды, на востоке – Ла-Платская и Патагонская 

низменности. Территория испытывает недостаточное увлажне-
ние. Главная река – Парана. Из растительности преобладает пам-
па. На севере растут тропические леса, на юге – полупустыни. 
Полезные ископаемые – нефть, уран, сера, мрамор, металличе-
ские руды. 

Естественный прирост населения невысокий, низкая плот-
ность, 80 % населения живет в городах. Сложный этнический со-
став, испанский язык, католики. 

По объему производства зерновых, говядины, шерсти, вино-
града занимает 1-е место в Южной Америке. 

Новые отрасли – электроэнергетика, металлургия, нефтяная, 
химическая, машиностроение, пищевая (мясо, растительное мас-
ло, сахар). В структуре электроэнергетики преобладают ГЭС. 
Первая АЭС в Южной Америке. 

Экспорт сельскохозяйственной продукции составляет 70 % 
доходов. 

Ведущая роль автомобильного транспорта. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие полезные ископаемые сосредоточены на материке? 
2 Какой вид транспорта преобладает? 
4 Перечислите главные отрасли промышленности. 
5 Назовите основную отрасль сельского хозяйства. 
6 Какие отрасли преобладают в структуре промышленности 

Бразилии? 
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3 Австралийский Союз 
 
 
Население – 20 млн. человек 
Занимает весь материк и остров Тасмания. 
Население – англо-австралийцы (80 %). Язык – английский. 

Низкая плотность населения. Низкий естественный прирост.                
На численность населения влияет иммиграции европейцев. Соот-
ношение мужчин и женщин равное. Урбанизация – 86 %. Хри-
стиане (протестанты и католики). Коренное население – австро-
лоидная раса. 

Преобладает сфера услуг и многоотраслевая обрабатывающая 
промышленность. Полезные ископаемые – 1-е место по добыче 
бокситов, цинка, алмазов; 2-е – железной руды, урана, свинца;             
3-е – никеля, золота. Железная руда и алмазы сосредоточены              
на северо-западе. 

Обрабатывающая промышленность производит продукцию, 
потребляемую внутри страны. Наличие топливных ресурсов де-
лают страну крупнейшим производителем электроэнергии. Ве-
дущие отрасли промышленности – металлургия: на востоке, юге, 
юго-западе; машиностроение; химическая; пищевая – экспортная 
отрасль: мясо, сливочное масло, сыр, мука, сахар. Крупные про-
мышленные районы расположены в приморских частях. 

Сельское хозяйство – основной производитель экспортной 
продукции. Благоприятные условия для него – юго-восток. Веду-
щая отрасль сельского хозяйства – овцеводство. Развивается мяс-
ное и молочное животноводство. Экспорт – баранина, говядина, 
телятина, молочные продукты. 1-е место в мире по производству 
баранины, 2-е – по разведению овец. Обеспеченность пашней на 
душу населения – одна из самых высоких в мире. Один из главных 
экспортеров пшеницы, которую выращивают на юго-востоке.               
В тропиках выращивают сахарный тростник. Много орошаемых 
земель, на которых выращивают виноград, хлопчатник, табак. 

Основная автомобильная трасса – Трансконтинентальная ма-
гистраль Восток – Запад. Морской транспорт преобладает                    
во внешних перевозках. 

Торговые партнеры – Япония, США, Великобритания, Герма-
ния. Импорт – сельскохозяйственные машины, нефтепродукты, 
фосфориты. Занимает 1-е место по экспорту шерсти. 



 

14 

Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие полезные ископаемые сосредоточены на материке? 
2 Какая отрасль хозяйства является основным производителем 

экспортной продукции? 
3 Перечислите ведущие отрасли машиностроения. 
4 Назовите ведущую отрасль животноводства. 
5 Перечислите основные торговые партнеры. 
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4 Северная Америка 
 
 
Большинство стран – республики и унитарные государства 

(исключения: США, Канада, Мексика.), суверенные (исключения: 
Пуэрто-Рико (США), Бермудские острова (Великобритания), 
Сен-Пьер и Микелон (Франция) и др.). 

Большинство населения разговаривает на английском языке,            
в Центральной Америке и Карибском бассейне – испанский язык. 
В Канаде французская провинция Квебек. В Канаде и США – 
протестанты (рождаемость низкая), остальные католики (рожда-
емость высокая). В США и Канаде рост численности населения    
за счет миграции. Неравномерное размещение населения. Высо-
кий уровень урбанизации. 

 
 
4.1 США 
 
Состоит из 50 штатов и федерального округа Колумбия. 
Располагает крупными запасами всех видов природных ресур-

сов (земельные, минеральные, водные). Разнообразие климатиче-
ских условий позволяют выращивать большой набор сельскохо-
зяйственных культур – от льна до цитрусовых. В центральных 
районах – орошение. 

Современное население – результат миграционных процессов. 
Характерны высокая продолжительность жизни и старение 
нации. Высокий уровень урбанизации. Главную роль в системе 
расселения играют городские агломерации и мегалополисы. 
Сельское население – «нефермерское». Большая часть населения 
сосредоточена в 3 районах: Приатлантическом, Приозерском, Ка-
лифорнийском. Характерны внутренние миграции, увеличивается 
население на западе и юге, уменьшается на северо-востоке. 

Промышленность США – самая мощная и многопрофильная             
в мире. В структуре промышленности постепенно сокращается 
удельный вес добывающих отраслей. 

Нефть импортируется из Мексики, Венесуэлы, Канады; газ – 
из Канады и Алжира; Занимает 2-е место в мире по добыче и по-
треблению угля. Крупнейший производитель электроэнергии. 
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Черная металлургия работает в основном на местном сырье, 
центры: Чикаго, Детройт, Питсбург; Балтимор, Филадельфия. 

Цветная металлургия сосредоточена на западе, где сырье                
и дешевая электроэнергия – медная, свинцово-цинковая; алюми-
ниевая работает на импортном сырье. 

Химическая промышленность на 1-м месте в мире – синтети-
ческий каучук, резинотехнические изделия, химические волокна, 
пластмассы, минеральные удобрения, фармацевтика. 

Машиностроение – основа промышленности США: автомоби-
лестроение (Детройт), мировой лидер по выпуску грузовиков, ав-
тобусов, спецмашин; авиаракетно-космическая (Сиэтл, Лос-
Анжелес); электроника и электротехника (Чикаго, Нью-Йорк, 
Филадельфия, Бостон). 

Сельское хозяйство на 2-м месте после Китая по общему объ-
ему сельскохозяйственной продукции. Отличительные черты 
сельского хозяйства: высокая производительность труда, матери-
ально-техническая оснащенность, специализация и концентра-
ция. Основные производители сельскохозяйственной продукции 
– фермеры. Ведущая отрасль сельского хозяйства – растениевод-
ство. Доминирует зерновое хозяйство: кукуруза, пшеница (экс-
портная продукция). В животноводстве преобладает мясное ско-
товодство, молочное хозяйство, свиноводство, птицеводство 
(крупнейший в мире производитель и экспортер мяса птицы). 

Во внутренних перевозках преобладает железнодорожный 
транспорт: крупнейший железнодорожный узел в Чикаго, занимает 
1-е место в мире по длине железных дорог. Автомобильный транс-
порт обеспечивает перевозки внутри страны (крупнейший автопарк 
в мире). Трубопроводный транспорт самый разветвленный в мире. 
Морской транспорт по объему перевозок на 2-м месте в мире после 
Японии, половина перевозок осуществляется через порты Мекси-
канского залива. Самый крупный в мире парк самолетов. 

Мировой лидер по масштабам и уровню развития сферы 
услуг. 

Лидер в мировой внешней торговле. Основная часть внешней 
торговли – экспорт товаров, а также услуг. Экспортирует пшени-
цу, сою, табак, кукурузу. Основные торговые партнеры – Канада, 
Мексика, далее Китай, Япония. 
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4.2 Канада 
 
Государственные языки – английский и французский. Самая 

длинная береговая линия. 
Полезные ископаемые – никель, медь, цинк, свинец, железо, 

уран, нефть, природный газ, калийная соль, асбест, уголь; круп-
нейший их экспортёр. Суровый климат затрудняет хозяйствен-
ную деятельность. Лесистость – 45 %. По запасам пресной воды 
занимает 3-е место в мире после России и Бразилии. 

Низкий естественный прирост населения и, как следствие, 
рост доли старших возрастов и женщин. Крайне низкая плотность 
и неравномерное размещение населения. На юге проживает 90 % 
населения. Интенсивные внутренние миграции. Высокий уровень 
урбанизации. Сельские жители – «нефермерское население». 

Особенность отраслевой структуры хозяйства – значительная 
роль горнодобывающей, лесной, и деревообрабатывающей отрас-
лей, энергетики, сельского хозяйства. Основа экономики – энерге-
тика. Преобладают ГЭС. Основная продукция горнодобывающей 
отрасли: золото, цинк, медь, никель, железная руда, калийные со-
ли, уголь. Занимает 1-е место в мире по производству урана и до-
быче калийных солей. Основа обрабатывающей промышленно-
сти – машиностроение (транспортное). Металлургия представлена 
выплавкой цветных металлов, которые работают на местном сы-
рье, исключение – алюминиевая. Черная металлургия развивается 
в Приозерье. Химическая промышленность – это нефтехимия                
и производство минеральных удобрений (азотных и калийных, ко-
торые идут на экспорт); центры нефтепереработки – Ванкувер, 
Монреаль, Эдмонтон. Лесная промышленность развивается на ба-
зе местных ресурсов; 1-е место в мире по экспорту пиломатериа-
лов и бумаги, производство сосредоточено на востоке. 

В сельском хозяйстве хорошо развито растениеводство,                 
но преобладает животноводство. Крупнейший экспортер пшени-
цы и растительного масла. Зерновые культуры – специализация 
растениеводства, выращивают на юге. Мясное скотоводство                 
и мясошерстное овцеводство. 

Развиты все виды транспорта, во внутренних перевозках пре-
обладает железнодорожный. 

Основа экспорта – промышленные изделия (автомобили, бу-
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мага). Торговые партнеры: США, Япония, ЕС. 
4.3 Мексика 
 
Полезные ископаемые в основном приурочены к Тихоокеан-

скому рудному поясу: полиметаллические, медные, ртуть, сереб-
ро, свинец, цинк, золото, уран. Нефть и газ – Мексиканский за-
лив. Богатая флора (кактусы, агавы, юкки). 

Большая часть населения страны – метисы. Католики. Высо-
кий естественный прирост. «Молодое» население, и возникает 
проблема занятости, отсюда миграции в США. Большая часть 
проживает в центральных штатах. Высокоурбанизированная 
страна. В культуре сочетаются испанские и индейские черты. 

Динамично развивающаяся страна с мощной и многоотрасле-
вой экономикой. Основа энергетики нефть и газ. Преобладают 
ТЭС, но есть геотермальные и солнечные станции. Промышлен-
ность базируется на местном сырье и дешевой рабочей силе. 
Главные отрасли: нефтехимическая; машиностроение (автомоби-
лестроение); металлургия цветная в северных районах. 

Неблагоприятные условия для ведения сельского хозяйства. 
Ведущая отрасль сельского хозяйства – растениеводство: кукуру-
за, сорго, пшеница, фасоль. Сахарный тростник, тропические 
фрукты и кофе имеют экспортное значение. Животноводство – 
мясное скотоводство. 

Основа грузо- и пассажироперевозок – автомобильный транс-
порт. Воздушный, трубопроводный. 

 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какая страна материка обладает всеми видами природных 

ресурсов? 
2 Какая отрасль является основой промышленности США? 
3 Назовите страну, являющуюся мировым лидером по мас-

штабам и уровню развития сферы услуг. 
4 Какая отрасль сельского хозяйства преобладает в Канаде? 
5 К каким тектоническим структурам приурочены в основном 

полезные ископаемые Мексики? 
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5 Евразия 
 
 
Проживает 70 % населения Земли. 
Европа: европеоидная раса, первый тип воспроизводства, ста-

рение наций, более урбанизирована, чем Азия, больше женщин, 
высокая плотность и равномерное размещение населения, харак-
терны внешние миграции. 

Азия: монголоидная раса, второй тип воспроизводства, боль-
ше мужчин, урбанизация неравномерно протекает по странам,           
то есть темп роста городского населения один из самых высоких            
в мире, высокая плотность населения (130 чел. / км), но размещено 
население крайне неравномерно, характерны внутренние миграции. 

В Европе, в сельском хозяйстве, преобладает растениеводство, 
в Азии – животноводство. 

Зависимая территория в Европе – Гибралтар (Великобрита-
ния), в Азии их нет. 

 
 
5.1 Великобритания 
 
Население – 62 млн. человек. 
Мало полезных ископаемых. Есть уголь, нефть, газ, железная 

руда. Лесистость 10 %. Богата внутренними водами. Естествен-
ные ландшафты не сохранились. 

Высокая продолжительность жизни населения, крупные агло-
мерации, старение нации, протестанты, 80 % населения прожива-
ет в городах. Постиндустриальное государство. 

Энергетика базируется на собственных энергоресурсах и по 
запасам первичных источников занимает 1-е место в Европе               
(без России), преобладают ТЭС. Черная металлургия развивается 
на собственном угле и привозной железной руде в портовых го-
родах. Цветная металлургия работает на импортном сырье. Хи-
мическая промышленность наиболее развита и специализируется 
на производстве наукоемких видов продукции. Машиностроение 
дает 40 % стоимости продукции обрабатывающей промышленно-
сти и ведущие отрасли его – это электротехника и электроника, 
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транспортное машиностроение. Преобладают пашни, фермеры.      
В сельском хозяйстве преобладает животноводство – скотоводство, 
беконное свиноводство, птицеводство. Растениеводство специа-
лизируется на производстве кормов. 

В грузообороте внешнем и внутреннем лидирует морской 
транспорт. Крупнейший аэропорт Хитроу. 

 
 
5.2 Германия 
 
Население – 82 млн. человек. 
Климат переходный от морского к континентальному, густая 

речная сеть. Располагается важнейший водораздел между бассей-
нами северных и южных морей Атлантического океана. Геологи-
ческим строением обусловлено разнообразие полезных ископае-
мых. Уголь – Рурский бассейн; нефть и газ: Северо-Германская 
низменность и шельф Северного моря; каменная и калийная соль; 
медь, железо. Естественная растительность почти не сохранилась, 
лесистость 30 %. 

Занимает 1-е место в Европе по численности населения. Од-
нонациональная. Отрицательный естественный прирост, но об-
щая численность растёт за счет иммигрантов. 50 % населения не-
верующие, 50 % протестанты и католики. Высокая плотность. 
Высокоурбанизированная. Крупные агломерации. 

Преобладает обрабатывающая промышленность, в ней – 
наукоемкие отрасли. Мировой лидер по производству и экспорту 
продукции органической химии, станков, автомобилей. В маши-
ностроении 40 % продукции на экспорт: автомобилестроение, су-
достроение, авиастроение. Нефтехимия развивается в портах.  

В сельском хозяйстве преобладает животноводство. Растение-
водство специализируется на производстве кормов. Животновод-
ство – молочное скотоводство, свиноводство (по поголовью 1-е ме-
сто в Европе). 

Густая и равномерная транспортная сеть. Преобладает авто-
мобильный транспорт, далее железнодорожный, внутренний вод-
ный, трубопроводный. 

Занимает 2-е место в мире по объему внешней торговли.  
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5.3 Франция 
 
Население – 63 млн. человек. 
Преобладает равнинный рельеф. Ланды – малопродуктивные 

пространства бугристых песков и болот на юго-западе. Морской 
умеренно тёплый и влажный климат, плодородные почвы. 
Крупнейший рекреационный район. Полезных ископаемых ма-
ло: уран – Центральный массив, бокситы – средиземноморское 
побережье. Богата реками и озёрами. Естественные ландшафты 
не сохранились. 

В населении преобладают французы. Католики. Высокоурба-
низированная. Высокая продолжительность жизни, крупные аг-
ломерации. 

Энергетика зависит от импорта энергоресурсов, преобладают 
АЭС. Металлургия развита в портовых городах. Машинострое-
ние – автомобилестроение (лидирует в Европе по продукции ави-
аракетной промышленности), электротехника и электроника. Хи-
мическая промышленность производит минеральные удобрения, 
синтетический каучук, пластмассы.  

В сельском хозяйстве равное значение растениеводства и жи-
вотноводства. В растениеводстве преобладают зерновые культу-
ры – пшеница, кукуруза, ячмень. Лидирует в мире по производ-
ству сахарной свеклы. Животноводство – мясо-молочное ското-
водство, свиноводство, коневодство. 

Одна из наиболее развитых и сбалансированных транспорт-
ных систем мира. Лидирует автомобильный транспорт. 

Мировой лидер в сфере туристической индустрии. 
 
 
5.4 Италия 
 
Население – 61 млн. человек. 
Анклавы – Ватикан, Сан-Марино. 
Приморское положение, средиземноморский климат и горный 

рельеф – главные природные факторы, определяющие развитие 
страны. 
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На севере страны расположены Альпы. Немного нефти и при-
родного газа. Высокая обеспеченность теплом, светом, недостаток 
влаги. Естественная растительность малопродуктивна. Мощный 
природно-рекреационный потенциал. 

Отрицательный естественный прирост населения. Старение 
населения. Много иммигрантов. Католики. Однонациональная. 
Высокоурбанизированная. 

Промышленность развита в портах. Преобладает машиностро-
ение. Энергетика работает на импортных нефти и газе. ТЭС. Чер-
ная металлургия. Машиностроение – автомобилестроение, судо-
строение. Нефтехимия развита в портах. Пищевая и лёгкая про-
мышленность развита очень хорошо. 

В сельском хозяйстве преобладает растениеводство. Главные 
культуры – оливки и виноград. В животноводстве – овцеводство, 
скотоводство, свиноводство.  

Преобладает автомобильный транспорт. 
 
 
5.5 Польша 
 
Население – 38 млн. человек. 
Равнинная страна, на юге – горы. Богата полезными ископае-

мыми: уголь, поваренная соль, сера, свинец, цинк, медь, железо, 
нефть, газ. 

Католики. Однонациональная. Городское население 62 %. Ка-
толическая церковь оказывает большое влияние на жизнь поля-
ков и политику государства. 

Экономика страны одна из наиболее динамичных в Европе. 
Занимает одно из первых мест в мире по производству рыболов-
ных судов, вагонов, тепловозов, электровозов. Машиностроение 
металлоёмкое, а промышленность энергоёмкая.  

В энергетике – угольная промышленность, по добыче угля 
лидер в Европе (Верхнесилезский бассейн), уголь экспортирует. 
Вся нефть – импортная. Крупнейший производитель и экспортер 
стали. Цветная металлургия – свинцово-цинковая, медная;                 
по выплавке рафинированной меди и серебра занимает 1-е место 
в Европе. Машиностроение транспортное. Химическая промыш-
ленность работает на местном сырье – серная кислота, фосфор-
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ные и азотные удобрения. Легкая промышленность – текстиль-
ная (Лодзь). 

Один из европейских лидеров по площади пашни и производ-
ству многих видов сельскохозяйственной продукции. В сельском 
хозяйстве преобладает животноводство – свиноводство и ското-
водство; птицеводство (яйца). В растениеводстве преобладают 
зерновые культуры: пшеница, рожь.  

Ведущее место железнодорожного транспорта. 
Ускоренно развивается международный туризм. Развит аграр-

ный туризм. 
 
 
5.6 Украина 
 
Население – 42 млн. человек. 
Самая удаленная в глубь континента европейская страна. 

Проходит кратчайшие сухопутные и воздушные пути, связываю-
щие Балтийский и Черноморский регионы. 

Равнины занимают 95 % территории. Высшая точка – г. Го-
верла (2 061 м). Более 60 % территории занимают чернозёмы. 
Практически вся территория расположена на Восточно-
Европейской платформе.  

Полезные ископаемые: железные руды (Кривой Рог), марга-
нец, уголь (Донецкий), нефть и газ. Нефть и газ импортирует. 
Преобладают равнины, на западе горы Карпаты. Расположена                
в умеренном поясе. На севере растут смешанные леса, к югу ле-
состепи и степи. Реки маловодны, недостаток воды. На юге и за-
паде развиты рекреационные ресурсы. 

Отрицательный естественный прирост населения, из-за сни-
жения рождаемости и роста смертности. Старение нации. Преоб-
ладают женщины. Из религий – православие. Городское населе-
ние 69 % (в Донецкой области 90 %). С севера на юг увеличива-
ется плотность сельского населения и людность. Однонацио-
нальная. Равномерное размещение населения. 

Хозяйство многоотраслевое. Ведущая роль тяжелой промыш-
ленности (сконцентрирована на востоке страны). Основа энерге-
тики угольная промышленность. Преобладают ТЭС, входит                
в первую десятку стран мира по производству электроэнергии               
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на АЭС. Черная металлургия работает на местном сырье, тяжелое 
машиностроение: судостроение; транспортное: в Харькове             
трактора. Химическая промышленность: удобрения. Легкая про-
мышленность. Пищевая промышленность. 

Благоприятные и разнообразные условия для развития сель-
ского хозяйства. Равное значение растениеводства и животно-
водства. По производству зерна, сахарной свеклы, мяса, молока 
2-е место в СНГ. Растениеводство специализируется на произ-
водстве зерна (пшеница, ячмень), сахарной свеклы, подсолнеч-
ника, плодов, ягод. В животноводстве преобладает разведение 
крупного рогатого скота и свиноводство. Сельскохозяйственные 
угодья составляют 70 % территории страны, из них пашня –           
более 80 %. Размещение сельского хозяйства имеет зональный 
характер.  

Ведущая роль железнодорожного транспорта. 
 
 
5.7 Государства Балтии 
 
Небольшие по территории. Находятся на стыке зон экономи-

ческих и военно-политических интересов стран Запада (ЕС, 
НАТО) и России. 

Ровный рельеф и климат. Бедны полезными ископаемыми: го-
рючие сланцы в Эстонии, торф. 

Естественная убыль населения. Размещено неравномерно. 
Плотность населения невысокая. Урбанизированные.  

Лидирует пищевая промышленность. Энергетика Литвы и 
Латвии развивается на привозной российской нефти, а Эстонии 
на собственных горючих сланцах. Развитие химической про-
мышленности более высоко в Литве. Машиностроение неме-
таллоёмкое, развивается с участием иностранного капитала.                
Во всех крупных городах Литвы производят льняные ткани.   
Развита деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про-
мышленность. В пищевой промышленности: мясная, молочная                  
и рыбная. 

Сельское хозяйство фермерского типа. Преобладает животно-
водство. По производству молока на душу населения занимают               
в мире лидирующие позиции. Растениеводство специализируется 
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на производстве кормов, зерновых и технических культур. 
 
5.8 Индия 
 
Население – 1,2 млрд. человек. 
Полуостров богат ценным минеральным сырьем: железо, мар-

ганец, хром, графит, барит, каменный уголь, уран, торий, золото, 
алмазы. Самая освоенная и заселенная Индо-Гангская низмен-
ность бедна полезными ископаемыми. Субэкваториальный кли-
мат, огромные гидроэнергоресурсы: реки мощные и многовод-
ные. Деградация и сокращение естественных ландшафтов.            
Многие виды флоры и фауны исчезли или находятся на грани  
исчезновения. 

Многонациональная страна. Второй тип воспроизводства насе-
ления. Низкий уровень жизни. Городское население около 30 % – 
это типичная аграрная страна. Высокая рождаемость (25 %) и мно-
годетные семьи. Треть жителей находится за чертой бедности. 

Входит в число ведущих производителей важнейших видов 
продукции (станки, зерна, текстиля), в пятерку мировых лидеров 
по объему промышленного производства и играет важную роль               
в мировой торговле. В промышленности преобладает машино-
строение, а также легкая и пищевая промышленности. Энергети-
ка развита слабо. Черная металлургия работает на собственном 
сырье. Цветная металлургия: алюминиевая. Машиностроение – 
электроника, металлорежущие станки, энергетическое оборудо-
вание, тепловозы, вагоны, суда, автомобили, космическая, сель-
скохозяйственная, авиационная техника. Создана космическая 
промышленность, производящая искусственные спутники Земли, 
ракетоносители. Химическая – синтетические волокна, мине-
ральные удобрения, пластмассы, синтетический каучук. Тек-
стильная – хлопчатобумажные ткани, шелковая, джутовая, шер-
стяная, ковроткачество.  

В сельском хозяйстве сохраняется большая роль натурального 
и полунатурального укладов. Полностью обеспечивает себя зер-
ном. В сельском хозяйстве преобладает растениеводство (80 %). 
Главная культура – рис. Пшеница, кукуруза, ячмень, сорго, хлоп-
чатник, джут, чайный куст, сахарный тростник, масличные.               
Животноводство развито слабо: птицеводство, овцеводство.              
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Рыболовство. 
 
5.9 Китай 
 
Население – 1,3 млрд. человек. 
В рельефе преобладают горы. Полезные ископаемые – уголь 

(1-е место в мире по добыче), нефть и газ, железо, марганец, ти-
тан, бокситы, цинк, олово, сурьма, вольфрам, молибден, ртуть; 
поваренная соль, сера, фосфаты. Наиболее благоприятен для зем-
леделия климат восточного Китая (плодородные почвы и равнин-
ный рельеф). Недостаток леса, но по разнообразию лесных пород 
занимает первое место в мире. 

В половой структуре населения преобладают мужчины. Пер-
вый тип воспроизводства населения. Избыток трудовых ресурсов, 
поэтому миграции. Однонациональная. Конфуцианство. Урбани-
зация 40 %. Большая часть населения работает в сельском хозяй-
стве. Население размещено неравномерно. 

В хозяйстве тесно переплетаются черты современного инду-
стриального хозяйства и традиционной, часто примитивной, аг-
рарной экономики. Экономика территориально неравномерно 
развита. Обширные внутренние районы остаются преимуще-
ственно аграрными и сильно отстают по уровню социально-
экономического развития. 

Основа промышленности – тяжелая индустрия. Энергетика 
работает на собственном сырье (уголь), ТЭС. Черная металлургия 
работает на собственном сырье: занимает 1-е место в мире по до-
быче железной руды, выплавке стали и производству стальных 
труб. Цветная металлургия – алюминиевая, 1-е место в мире                
по производству алюминия. В машиностроении развито всё: 
главная отрасль – станкостроение; крупнейший производитель 
холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники. 
Химическая промышленность: минеральные удобрения (азотные, 
фосфорные), серная кислота, химические волокна. В легкой про-
мышленности сырье натуральное. Мировой лидер по производ-
ству продуктов питания. 

По валовому сбору зерна лидирует в мире. В сельском хозяй-
стве преобладает растениеводство. Основа – зерновые: рис, пше-
ница (1-е место в мире), кукуруза. Хлопчатник – 1-е место в ми-
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ре. Сахарная свекла, сахарный тростник, чай, табак. Животновод-
ство – свиноводство (сосредоточено в личных хозяйствах),                  
скотоводство, овцеводство, козоводство, птицеводство, шелко-
водство, рыболовство. 

В грузообороте преобладает водный и железнодорожный 
транспорт. Железнодорожный транспорт играет ведущую роль             
в перевозках грузов на дальние расстояния.  

Партнеры – США и Япония. Экспорт превышает импорт.                     
1-е место по объему иностранных инвестиций среди развиваю-
щихся стран. 

 
 
5.10 Япония 
 
Население – 128 млн. человек. 
Высокая сейсмичность и вулканизм, горный рельеф. Наращи-

вают территорию. Бедна полезными ископаемыми. Климат мор-
ской. Тайфуны. Горные реки. Лесистость 2/3 территории. 

Самая высокая в мире продолжительность жизни, а рождае-
мость – одна из самых низких. Первый тип воспроизводства 
населения. Однонациональная. В половой структуре преобладают 
женщины. Буддизм, синтоизм. Постиндустриальная структура 
занятости населения. Низкая безработица. Высокий уровень до-
ходов на душу населения. Высокоурбанизированная. Население 
размещено неравномерно. Одна из густонаселенных стран. 

В структуре промышленности лидируют наукоемкие, высоко-
технологичные производства. Доля материалоемких отраслей по-
степенно сокращается. В металлургии преобладают передельные 
заводы. В энергетике ТЭС, АЭС, по объемам производства элек-
троэнергии занимает 2-е место в мире. Черная металлургия:                  
2-е место по выплавке стали, но сталь импортирует, заводы                   
за пределами страны. Химическая промышленность: синтетиче-
ский каучук, химические волокна, пластмассы. Среди отраслей 
машиностроения ведущая отрасль автомобилестроение; судо-
строение, также представлены станкостроение и электроника. 

Растениеводство – ведущая отрасль сельского хозяйства. Оно 
специализируется на производстве продовольствия. Типы хо-
зяйств: пригородное, периферийные.  
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Главным является автомобильный транспорт. 
 
5.11 Казахстан и государства Центральной Азии 
 
Высокая сейсмичность территории. Регион богат разнообраз-

ным минеральным сырьем: газ, уголь, бокситы, фосфориты, золо-
то, уран, ртуть, сурьма. 

Континентальный климат с сухим и жарким летом. Типичный 
ландшафт – пустыни и полупустыни. Для степей Казахстана ха-
рактерен суховей – жаркий сухой ветер. Внутренние воды рас-
пределены неравномерно.  

Высокая рождаемость населения обусловлена традициями 
многодетности и религией. Высокий естественный прирост насе-
ления. Низкая урбанизация (высокая в Казахстане – 54 %, низкая 
в Таджикистане – 26 %). 

В экономике ведущая роль сельского хозяйства. В промыш-
ленности доминируют отрасли топливно-энергетического ком-
плекса; цветная металлургия, легкая и пищевая. 

Растениеводство – ведущая отрасль сельского хозяйства.                
На севере Казахстана и в предгорьях, на богарных – неорошае-
мых – землях, производят пшеницу. Ирригация. По посевным 
площадям и валовому сбору хлопка Узбекистан входит в число 
мировых лидеров. Животноводство отгонно-пастбищное. 

Промышленность всех стран специализируется на переработ-
ке продукции сельского хозяйства и минерального сырья. 

Везде развита лёгкая промышленность, в Казахстане – энерге-
тика. Везде преобладают ТЭС, в Кыргызстане и Таджикистане – 
ГЭС. Машиностроение развито только в Казахстане и Узбекистане.  

Основу транспортной системы составляет сеть трансазиатских 
железных и автомобильных дорог и магистральных трубопроводов.  

 
 
5.12 Государства Закавказья 
 
Располагаются в пределах горных систем – Кавказа и Армян-

ского нагорья. Рельеф и географическое положение способствуют 
разнообразию климата: на западе – субтропический влажный,              
на востоке – субтропический сухой, в высокогорьях Кавказа                 



 

29 

и Армянского нагорья – субтропический континентальный. Рас-
тительность Кавказа разнообразна и неповторима.  

По численности населения лидирует Азербайджан, где высок 
естественный прирост. Высокая плотность населения. Урбаниза-
ция невысокая. Армяне и грузины – христиане, азербайджанцы – 
мусульмане. Продолжительность жизни – около 72 лет. 

В Азербайджане основу промышленности составляют нефте-
добыча и нефтепереработка; в Грузии и Армении – сфера услуг, 
сельское хозяйство и пищевая промышленность. 

В сельском хозяйстве преобладает растениеводство. 
Наибольшая площадь пашни в Азербайджане (зерновые и техни-
ческие культуры). Грузия – чай и цитрусовые. Армении – вино-
град и садоводство. В животноводстве преобладает скотоводство, 
овцеводство, птицеводство; в Армении – свиноводство; Грузии             
и Азербайджане – шелководство.  

Исключительное значение в экономике всех стран имеют от-
расли топливно-энергетической промышленности. В Азербай-
джане они дают 70 % стоимости промышленности, ТЭС. В Гру-
зии и Армении велика роль ГЭС. В Армении АЭС. Во всех стра-
нах есть металлургическое производство. Черная металлургия 
развита в Грузии; цветная металлургия в Азербайджане (алюми-
невая), в Армении (медно-молибденовая). Транспортное машино-
строение. Нефтехимия в Азербайджане и Армении. Мрамор до-
бывают в Азербайджане и Армении; в Армении экспортируют 
цветные туфы. 

Лидирует автомобильный транспорт, Закавказская железная 
дорога. Нефте- и газопроводы. 

Наибольшим внешнеторговым оборотом выделяется Азер-
байджан. 

 
 
5.13 Россия 
 
Страна двух частей света. Население – 146,8 млн. человек. 

Наиболее сложное административно-территориальное устрой-
ство. Самые протяженные в мире границы. Омывают воды 12 мо-
рей. Занимает центральное положение к странам СНГ. Важней-
шей геополитической задачей является укрепление позиций                   
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в странах ближнего зарубежья. 
 
Большая часть Восточно-Европейской платформы представ-

лена Русской плитой. По характеру рельефа делится на западную 
равнинную, восточную горную части, граница между ними – до-
лина реки Енисей. За исключением Урала и Крымских гор, все 
горы в Азии. Поверхность территории наклонена с юга на север. 
Самой молодой тектонической структурой является Байкальский 
рифт. Большое влияние на рельеф оказало четвертичное оледене-
ние. Сухой климат Сибири препятствовал развитию оледенения, 
поэтому оно здесь менее мощное, чем в Европе. Рельеф молодых 
платформ более простой, чем древних – плоский и низменный.  
60 % территории находится в зоне многолетней мерзлоты.  

Представлены все группы полезных ископаемых. Рудные по-
лезные ископаемые приурочены к поясам древней складчатости: 
Урал – медь, железо, платина, золото. Железо – Западный Саян; 
полиметаллические руды – восточное Забайкалье; Северо-Восток 
и Дальний Восток – олово, вольфрам, золото; Восточно-
Европейская равнина – железные, медно-никелевые руды. В оса-
дочном чехле горючие полезные ископаемые: уголь – Тунгусский, 
Ленский, Южно-Якутский, Тимано-Печорский, Подмосковный 
бассейны. Нефть и газ – Западно-Сибирская и Прикаспийская 
низменности, Предуралье, Сахалин. Нерудные полезные ископае-
мые: каменная и калийная соль – Предуралье, юг Западной Сиби-
ри, Прикаспийская низменность. Апатиты – Кольский полуост-
ров. Алмазы и графит – Сибирская платформа. 

Размеры территории обусловили разнообразие климата. 
Больше всего осадков (800 мм), в европейской России получают 
северо-западные склоны Валдайской возвышенности и западные 
склоны Урала. Азиатская часть имеет континентальный климат 
(на северо-востоке Сибири в котловинах Оймяконского нагорья – 
самая низкая температура в северном полушарии: минус 72,2 °С. 
В межгорных котловинах юга Сибири годовые амплитуды тем-
ператур могут достигать 100 °С. На равнинах Сибири осадков 
выпадает значительно меньше, чем в европейской России. 

Густая сеть полноводных рек, многочисленные озера и болота 
неравномерно распределены на территории. Реки в основном 
равнинные. Большая часть рек относится к бассейну Северного 
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Ледовитого океана. В европейской части самые крупные ледни-
ково-тектонические озера – Ладожское, Онежское и Селигер. 
Объем воды Байкала в 90 раз превышает объем воды Азовского 
моря, в нем содержится 80 % всей озерной воды России. Болот 
много в лесотундре и лесной зоне – север Кольского полуострова 
и Карелия – 50 % поверхности; Западно-Сибирская тайга –                      
до 70 %, Северо-Восточная Сибирь – более 80 % болот. Распро-
странена многолетняя мерзлота. Ледников немного. Самый круп-
ный бассейн подземных вод находится в Западной Сибири. 

На равнинах – широтная зональность, в горах – вертикальная 
поясность. Более 80 % территории покрывают леса, а 80 % их 
площади приходится на тайгу. 

Демографическая ситуация характеризуется сокращением 
рождаемости и естественного прироста. Отрицательный есте-
ственный прирост населения. Ежегодно, до конца 2000-х годов, 
население сокращалось почти на 200 тыс. человек, с 2008 года – 
рост населения. Доли детей и пожилых людей одинаковы. Высо-
кая смертность во многом обусловлена относительно низкой 
продолжительностью жизни. Большая часть населения работает    
в нематериальной сфере. Характерна неравномерность заселения 
территории и размещения городского и сельского населения.                 
В Центральной России плотность населения самая высокая. Вы-
деляют зону сплошного заселения: Санкт-Петербург – Сочи – 
Иркутск (в ней проживает 93 % населения) и очагового. Замет-
ную роль играют иммиграции. Городское население – 73 %. 
Средняя плотность – 8,2 чел. / км2, в Европейской части –                    
27 чел. / км2, в азиатской 2 чел. / км2. В европейской части про-
живает 79 % населения, а азиатской – 21 %. Многонациональная 
страна, проживает около 160 национальностей. Православные. 

Хозяйственный комплекс нуждается в перестройке. 
Энергетика производит 1/3 промышленной продукции. 

Огромные запасы топливно-энергетических ресурсов, но они на 
востоке, а потребители на западе. НПЗ вдоль трасс нефтепрово-
дов и у потребителя. ТЭС, самая мощная АЭС – Ленинградская. 
Единая энергосистема. Нефть и газ в топливно-энергетическом 
балансе составляют 70 %. По производству электроэнергии зани-
мает 4-е место в мире. По запасам угля занимает 2-е место в ми-
ре, по добыче газа – 1-е место. 

Черная металлургия базируется преимущественно на соб-
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ственных сырьевых ресурсах. Производство черных металлов – 
Уральская, Центральная и Сибирская металлургические базы.  

Цветная металлургия включает множество разнообразных 
производств: алюминиевая вблизи ГЭС – Братск, Красноярск, 
Саяны, Новокузнецк; медная – Кольский полуостров, Норильск; 
свинцово-цинковая – Мончегорск; никель – Норильск; олово – 
Новосибирск. Относится к мировым лидерам по запасам и добы-
че золота. 

Преобладает транспортное машиностроение. Повсеместно 
развито приборостроение. 

Химическая промышленность. Фосфорные удобрения – Коль-
ский полуостров; калийные – Урал; азотные – на газовых про-
мыслах и трассах газопроводов. 

На развитие и размещение лесной промышленности, большое 
влияние оказывает разрыв между районами заготовки древесины 
и местами потребления.  

Сельское хозяйство многоотраслевое. По площади сельскохо-
зяйственных угодий (13 %) занимает 3-е место в мире после 
США и Китая. Имеет зональную специализацию: тундра и ле-
сотундра – оленеводство; тайга – молочное и мясо-молочное ско-
товодство, свиноводство, птицеводство, на юге – лен, кормовые 
травы, картофель, рожь, ячмень, овес; лесостепь – растениевод-
ство: пшеница, ячмень, рожь, сахарная свекла, подсолнечник, 
скотоводство, свиноводство, птицеводство; степь – главная жит-
ница страны: европейская часть: пшеница, кукуруза, Западная 
Сибирь: яровая пшеница, Дальний Восток – соя; мясное ското-
водство и овцеводство; полупустыни – отгонно-пастбищное ов-
цеводство мясо-шерстяного направления. В горах развито горно-
пастбищное животноводство. Вокруг городов – интенсивное 
овощеводство, садоводство, молочное животноводство, свино-
водство, птицеводство. Главной житницей является степная зона. 
Вокруг больших городов и агломераций сложился пригородный 
тип сельского хозяйства. 

Главная отрасль сельского хозяйства – животноводство: ско-
товодство всех направлений. Основа растениеводства – зерновое 
хозяйство: рожь, ячмень, овес, кукуруза. По производству ячме-
ня, овса и ржи занимает 1-е место в мире, по сбору зерновых            
и зернобобовых культур – 4-е место. Пшеница – лесостепь                     
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и степь; кукуруза – юг, ячмень и овес – средняя полоса; рис – Се-
верный Кавказ, Поволжье, Приморье; соя – Дальний Восток. 
Крупнейший производитель гречихи. Основные районы зерново-
го хозяйства: Северный Кавказ, юг Сибири, Центрально-
Черноземный район и южный Урал. Главные технические куль-
туры – подсолнечник   и сахарная свекла. Подсолнечник выращи-
вают там, где и пшеницу, сахарную свеклу – юг европейской ча-
сти. Один из мировых лидеров по производству льна: на северо-
западе. Чай и табак – Краснодарский край. 2-е место в мире            
по производству картофеля – европейская часть. 

Транспортная система характеризуется развитием всех видов 
транспорта, протяженностью транспортных путей, неравномер-
ностью размещения. Железнодорожный транспорт имеет глав-
ное значение, занимает 2-е место по длине путей. Транссибир-
ская магистраль: Челябинск – Владивосток, наибольшая густота 
в европейской части. Автомобильный транспорт занимает                  
1-е место по пассажироперевозкам, обслуживает в основном 
местные грузовые и пассажирские перевозки. Морской транс-
порт обслуживает внешнеторговые связи и перевозки грузов 
между российскими портами различных акваторий. Большин-
ство крупных рек судоходны. Трубопроводный транспорт обес-
печивает подачу нефти и газа от основных районов их добычи             
в восточных районах, к местам переработки и потребления                  
на западе. 

Значительная часть территории России располагается в высо-
ких широтах, где природные условия крайне неблагоприятны для 
проживания. Территории, где природные условия обеспечивают 
комфортность проживания и благоприятны для хозяйственного 
освоения, относительно невелики и ограничены только её запад-
ной – европейской частью. 

Европейская часть, на которую приходится 1/4 территории 
России, сосредотачивает 4/5 всего населения и производит более 
3/4 сельскохозяйственной продукции. 

Европейская часть производит более 2/3 промышленной про-
дукции – здесь сосредоточена большая часть населения и главная 
производственная база России. В Азиатской части находятся не-
обходимые для хозяйственной деятельности крупнейшие запасы 
природных ресурсов. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1 В какой стране располагается важнейший водораздел между 

бассейнами северных и южных морей Атлантического океана? 
2 В какой стране одна из наиболее развитых и сбалансирован-

ных транспортных систем мира? 
3 Перечислите главные природные факторы, определяющие 

развитие Италии. 
4 В какой стране католическая церковь оказывает большое 

влияние на жизнь населения и политику государства? 
5 В хозяйстве какой страны тесно переплетаются черты со-

временного индустриального хозяйства и традиционной, часто 
примитивной, аграрной экономики? 

6 В какой стране самая высокая в мире продолжительность 
жизни? 

7 Чем обусловлена высокая рождаемость в странах Централь-
ной Азии? 

8 Назовите полезные ископаемые России. 
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