
Практическая работа «Характеристика природно-хозяйственных регионов России» 

Задание. Начертить таблицу. По предложенным ниже текстам заполнить сравнительную таблицу промышленности  регионов 

России. Если отрасль отсутствует, в колонке ставят (-). В таблице приведен пример характеристики Северного региона. 
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СЕВЕРНЫЙ 

Состав: Республика Карелия и Коми; области Архангельская, Вологодская, Мурманская. Главный экономический центр – 

город  Мурманск. Плотность населения 4 чел./км
2 
.  

Отрасли хозяйственной специализации: 

 Топливная: добыча нефти (Усинск), нефтепереработка (Ухта), добыча газа, добыча угля (Воркута) 

 Металлургия: производство алюминия (Кандалакша), меди и никеля (Мончегорск). 

 Машиностроение: судостроение (Северодвинск, Мурманск), тракторостроение (Петрозаводск) 

 Химическая: добыча апатитов (Кировск), производство минеральных удобрений (Череповец) 

 Лесная: лесопромышленные комплексы (Архангельск), производство бумаги (Новодвинск) 

 С/х: молочно-мясное скотоводство, льноводство, рыбоводство. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  

Состав: город Санкт-Петербург; области Ленинградская, Псковская, Новгородская. Главный экономический центр – город 

Санкт-Петербург. Плотность населения – 40 чел/км
2
. 

        Отрасли хозяйственной специализации: 

 Машиностроение: судостроение, тракторостроение и тяжёлое машиностроение (Санкт-Петербург), энергетическое 

машиностроение (Санкт-Петербург) 

 Химическая: производство минеральных удобрений (Новгород), шин (Санкт-Петербург) 

 С/х: молочно-мясное скотоводство, льноводство 

 Туризм (Санкт-Петербург, Новгород и Псков); наука, культура, образование (Санкт-Петербург). 

 



ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  

Состав: республика Саха (Якутия); Приморский и Хабаровский край; области Амурская, Еврейская автономная, Камчатская (с 

Корякским автономным округом), Магаданская, Сахалинская; Чукотский автономный округ. Главный экономический центр 

– город Владивосток . Плотность населения 1 чел/км
2
.  

   Отрасли хозяйственной специализации: 

 Металлургия: производство свинца (Дальнегорск), вольфрама (Приморский кр.), олова (Приморский и Хабаровский кр.), 

золота (Якутия, Магаданская область). 

 Лесная: лесопромышленный комплекс, производство бумаги (Амурск) 

 С/х: выращивание сои и риса. Рыболовство. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  

Состав: город Москва; области Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Орловская, 

Рязанская, Смоленская, Тверская. Главный экономический центр – город Москва . Плотность населения – более 60 чел/км
2
.  

Отрасли хозяйственной специализации: 

 Машиностроение: автомобилестроение (Серпухов), станкостроение (Коломна), железнодорожное машиностроение 

(Калуга), энергетическое машиностроение (Москва), тракторостроение (Владимир). 

 Химическая: производство минеральных удобрений (Новомосковск), химических волокон (Тверь),  каучука и шин 

(Ярославль) 

 С/х: овощеводство. 

 Туризм (города «Золотого кольца»). Наука, культура,  образование (Москва с пригородами). 

 



ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ 

Состав: области Белгородская, Воронежская , Курская, Липецкая, Тамбовская. Главный экономический центр – город 

Воронеж . Плотность населения 50 чел/км
2
.  

Отрасли хозяйственной специализации: 

 Металлургия: черная (Липецк). 

 Машиностроение: станкостроение (Воронеж), энергетическое (Белгород), тракторостроение (Липецк) 

 Химическая: производство минеральных удобрений (Липецк), химических волокон (Курск), каучука и шин (Воронеж) 

 С\х: выращивание пшеницы, сахарной свеклы; подсолнечника. 

ПОВОЛЖСКИЙ 

Состав: республики Татарстан и Калмыкия; области Астраханская, Волгоградская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 

Ульяновская. Главный экономический центр – город Самара. Плотность населения –30 чел/км
2
.  

Отрасли хозяйственной специализации: 

 Топливная: добыча нефти (Альметьевск), нефтепереработка (Самара), добыча газа (Астрахань) 

 Машиностроение: автомобилестроение (Тольятти), тракторостроение (Волгоград), судостроение (Астрахань), авиастроение 

(Самара) 

 Химическая: производство минеральных удобрений (Тольятти), химических волокон (Саратов), каучука и шин (Казань) 

 С/х: выращивание пшеницы, риса, подсолнечника, овощеводство. Мясо-молочное скотоводство. Овцеводство. Рыбоводство. 

 

 

 



СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  

Состав: республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чеченская 

республика; края Краснодарский и Ставропольский; Ростовская область. Главный экономический центр – город Ростов-на-

Дону. Плотность населения 50 чел/км
2
.  

Отрасли хозяйственной специализации: 

 Топливная: добыча угля (Шахты), газа (Ставропольский край), нефтепереработка (Краснодар) 

 Металлургия: производство свинца и цинка (Владикавказ), молибдена и вольфрама (Тырныауз) 

 Машиностроение: энергетическое (Таганрог), сельскохозяйственное (Ростов-на-Дону), железнодорожное (Новочеркасск) 

 Химическая: производство минеральных удобрений (Невинномысск) 

 С/х: выращивание пшеницы, кукурузы, риса, свеклы и подсолнечника. Садоводство. Мясо-молочное скотоводство и 

овцеводство.  

 Курортное хозяйство (Сочи, Анапа, Кисловодск). 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ  

Состав: республики Марий Эл, Мордовия, Чувашия; области Кировская и Нижегородская. Главный экономический центр – 

город Нижний Новгород. Плотность населения –30 чел/км
2
.  

Отрасли хозяйственной специализации: 

 Машиностроение: автомобилестроение (Нижний Новгород), судостроение и станкостроение (Нижний Новгород), 

тракторостроение (Чебоксары), электротехника (Саранск) 

 Химическая: производство минеральных удобрений (Дзержинск), производство шин (Киров) 

 Лесная: лесозаготовки (Кировская область), производство бумаги (Волжск). 

 



УРАЛЬСКИЙ 

Состав: республики Башкортостан и Удмуртия; области Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Челябинская. 

Главный экономический центр – город Екатеринбург. Плотность населения 25 чел/км
2
.  

Отрасли хозяйственной специализации : 

 Топливная: добыча нефти (Нефтекамск), нефтепереработка, добыча и переработка газа (Оренбург) 

 Металлургия: черная (Магнитогорск), производство алюминия, меди (Медногорск), никеля (Орск), цинка (Челябинск), 

титана и магния, золота. 

 Машиностроение: тяжелое и энергетическое (Екатеринбург), железнодорожное , тракторостроение, автомобилестроение. 

 Химическая: производство минеральных удобрений (Соликамск), каучука и шин (Екатеринбург) 

 Лесная, деревообрабатывающая: лесозаготовки и деревообработка (Пермская область), производство бумаги (Соликамск). 

 С/х: выращивание пшеницы. Мясо-молочное скотоводство. 

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ  

Состав: республика Алтай; Алтайский край; области Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская,  Тюменская. Главный 

экономический центр – город Новосибирск. Плотность населения 6 чел/км
2
.  

Отрасли хозяйственной специализации: 

 Топливная: добыча нефти и газа (Нижневартовск), нефтепереработка, газопереработка (Сургут) 

 Металлургия: черная (Новокузнецк, Новосибирск).  

 Машиностроение: тяжелое (Новокузнецк), энергетическое (Барнаул), железнодорожное (Новоалтайск), тракторостроение. 

 Химическая: производство минеральных удобрений (Кемерово), каучука и шин (Омск), химических волокон (Барнаул) 

 Лесная: лесопромышленный комплекс (Тюменская область). 

 С/х: выращивание пшеницы. Молочно-мясное скотоводство. 



ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ  

Состав: республики Бурятия, Тыва, Хакасия; Красноярский край, Забайкальский край (бывшие Читинская область и Агинский 

Бурятский автономный округ); Иркутская область (с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом). Главный 

экономический центр – город Красноярск. Плотность населения 2 чел/км
2
.  

.   Отрасли хозяйственной специализации: 

 Металлургия: производство алюминия (Братск), меди и никеля (Норильск), молибдена, вольфрама, полиметаллов 

(Забайкалье), золота (Читинская область). 

 Химическая: производство минеральных удобрений (Ангарск), каучука и шин (Красноярск) 

 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность (Красноярск). 

 С/х: выращивание яровой пшеницы. Овцеводство. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Не входит ни в один из социально-экономических районов страны, поскольку отделена от основной территории России 

территориями других государств. Главный экономический центр – город Калининград . Плотность населения 60 чел/км
2
.  

Отрасли хозяйственной специализации: 

 Машиностроение: судостроение. 

 Лесная: целлюлозно-бумажная промышленность. 

 С/х: рыбоводство. 

 Курортное хозяйство.  


