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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 Пособие «Изучаем географию…» адресовано студентам-
иностранцам, обучающимся на подготовительном факультете в 
группах экономического профиля. Пособие содержит материал 
для чтения, поурочно скоординированный с учебником по 
научному стилю речи (авт. Бирюкова А.В., Михайлюк Л.П.) 
 Цель пособия – подготовить студентов к учебной 
литературы и к участию в практических занятиях по 
специальности, частично к слушанию лекций. Материал пособия 
соотнесён с «Программой по русскому языку для студентов-
иностранцев, обучающихся на подготовительных факультетах 
вузов России». 
 Данное пособие предназначено для введения и активизации 
языкового материала в устной и письменной форме, для развития 
навыков чтения и конспектированной записи прочитанных 
текстов, а также для развития навыков диалогической и 
монологической речи студентов на основе изучаемых текстов. 
 Текстовой материал соотнесён с программным материалом 
по географии, изучаемым на подготовительном факультете, и 
представлен специально составленными, а также 
адаптированными и неадаптированными текста общенаучного 
характера, связанными со специальностью студентов. 
 Тематический материал пособия делится на две части. 
Текстовой материал для первой части пособия (1-6) взят из 
учебной литературы по физической географии и 
общегеографических обзоров. Тексты адаптированы. Во второй 
части (8-13) помещён текстовой материал, взятый из учебной 
литературы по экономической географии. Тексты адаптированы 
незначительно. Темы первой части повторяются в темах второй 
части пособия, что позволяет закрепить и расширить лексико-
грамматический материал, обеспечивающий общение по данной 
теме. 
 Уроки пособия состоят из одного ил нескольких учебных 
текстов, вопросов и заданий, контролирующих адекватность 
усвоения содержания текста. Новые слова семантизируются 
различными способами, в том числе с помощью словаря. Новые 
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слова выделены в пособии полужирным шрифтом. После 6,10 и 
13 уроков даны тексты для повторения пройденного лексико-
грамматического материала. 
 При работе с текстами рекомендуется использовать 
«Географические атласы» для 8, 9, 10 классов средней школы. 
 Пособие может быть использовано как на аудиторных 
занятиях, так и в домашней работе студентов. 
 В конце учебного пособия представлены: 
− тексты для дополнительного чтения (адаптированные и 
неадаптированные научно-популярного характера), 
соотнесённые с определёнными темами пособия; 

− схемы основных конструкций к темам для повторения 
материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
в. − век 
вв. − века 
г. − год 
гг. − годы 
г. − город 
га − гектар 
кВт/ ч − киловатт-час 
кг − килограмм 
км − километр 

км2 − квадратный километр 
км3 − кубический километр 
м − метр 
млн − миллион 
млрд − миллиард 
т. − тонна 
тыс. − тысяча 
чел. − человек 
 

 
 



ПЕРВЫЙ  
УРОК  

 Лексическая  тема  

 «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ» 

 
 

Географические карты 
 

Есть различные географические карты: физическая, 
политическая, климатическая, экономическая. 

На физической карте мы видим сушу, океаны, моря, озёра, 
реки. Суша – это материки и острова.  

На карте мы видим 6 материков. Это Евразия, Африка, 
Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида. 
На материке Евразия две части: Европа и Азия. Евразия – самый 
большой материк. Самый маленький материк – Австралия.  

На Земле много островов. Крупные острова – Мадагаскар, 
Сахалин, Куба. В России находятся полуострова: Кольский, 
Камчатка.  

На Земле 4 океана: Атлантический океан, Тихий океан, 
Индийский океан, Северный Ледовитый океан. Самый большой 
океан – Тихий, а самый маленький – Северный Ледовитый.  

На карте России мы видим моря: Чёрное, Азовское. Чёрное 
море глубокое, а Азовское – неглубокое (мелкое).  

В России находится самое глубокое озеро в мире – Байкал. 
Крупные реки России – Волга, Амур, Лена, Енисей, Обь. 

Физическая карта рассказывает также о рельефе Земли. Она 
показывает, где находятся горы, равнины, низменности, 
возвышенности. Мы видим, какие это горы, высокие или 
невысокие (низкие). Невысокие горы – Уральские, высокие – 
горы Памира. 
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Есть возвышенные и низменные равнины. Русская равнина – 
возвышенная (возвышенность), Западно-Сибирская равнина – 
самая большая низменность в России. 

На политической карте мы видим страны и государственные 
границы, столицы и города.  

Есть карты, которые рассказывают о климате. Это 
климатические карты. Экономические карты рассказывают об 
экономике.  
 
 
ВОПРОСЫ :  

1. Какие географические карты вы знаете? 
2. Что мы видим на физической карте? 
3. Что такое суша? 
4. Сколько на Земле материков? Какие? 
5. Какой материк самый маленький? 
6. Какие острова и полуострова вы знаете? 
7. Сколько на Земле океанов? 
8. Какой океан самый большой? 
9. Какие моря, реки, озёра России вы знаете? 
10. О чём ещё рассказывает физическая карта? 
11. Какие горы, равнины России вы знаете? 
12. О чём рассказывает политическая карта? 
13. Какие ещё есть карты? О чём они рассказывают? 
 
 
 
 



ВТОРОЙ  
УРОК  

 
 
 

 Лексическая  тема  

 «ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
 КАРТА СНГ. 
 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ   
 СТРАНЫ» 

 
 
Текст 1 
 

Политико-административная карта СНГ  
 

В 1922 году был создан СССР. В состав СССР входило 15 
республик. Но все республики хотели независимости. В 1991 
году СССР распался. Все 15 республик стали независимыми и 
образовали Содружество Независимых Государств (СНГ). В 
состав СНГ вошли только 12 государств: Россия, Украина, 
Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан, 
Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Туркменистан. 
Эстония, Латвия и Литва не вошли в состав СНГ.  

Россия теперь тоже независимое государство. Россия – 
многонациональное государство. В состав России входит 21 
автономная республика: Татарстан, Башкортостан (Башкирия), 
Удмуртия, Саха (Якутия) и др.  

Столица России – город Москва. Москва – крупнейший 
политический, индустриальный и культурный центр страны. В 
Москве живёт 9 млн человек. Здесь работает президент, 
Государственная Дума, находятся посольства всех стран мира. 
Самые крупные города страны – Москва, Санкт-Петербург, 
Тверь, Новосибирск, Куйбышев, Екатеринбург. 

 

создан/ный   создать (сов. в.) 
независимость, независимый   свобода, свободный  
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распасться (сов. в.)  
образовать (сов. в.) что? = создать 
содружество 
президент   глава государства  
Государственная Дума   главный орган страны   
посольство   представительство государства в другой стране 

 
 
ВОПРОСЫ   

1. Когда был создан СССР? 
2. Сколько республик входило в состав СССР? 
3. Когда СССР распался? 
4. Почему СССР распался? 
5. Что такое СНГ? 
6. Сколько стран вошло в состав СНГ? 
7. Какие страны не вошли в состав СНГ? 
8. Россия независимое государство? 
9. Почему Россия многонациональное государство? 
10. Какой город является столицей России? 
11. Сколько человек живёт в Москве? 
12. Почему Москва – политический центр страны? 
13. Какие самые крупные города России? 

 
 
 
 
Текст 2 
 

Географическое  положение  и границы России  
 

Самая большая по площади страна в мире – Россия. Она 
занимает 17 млн 75,4 тыс. км2. Это составляет 11,3 % мировой 
суши. 
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Россия расположена в европейской и азиатской части СНГ. На 
севере территорию страны омывают моря Северного Ледовитого 
океана, а на востоке – моря Тихого океана. На северо-западе 
Россия имеет государственную границу с Норвегией и 
Финляндией. На западе и на юго-западе граничит с Эстонией, 
Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией и Украиной. На юге – с 
Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем. На 
крайнем юго-востоке Россия имеет сухопутную границу с 
Северной Кореей (Корейской Народно-Демократической 
Республикой – КНДР). Кроме этого Россия имеет морскую 
границу с Японией и США.  

В состав России входит 21 автономная республика, 6 краёв,  
49 областей, города федерального значения Москва и Санкт-
Петербург, 1 автономная область (Еврейская) и 10 автономных 
округов. 
 

город федерального значения 

 
 
ВОПРОСЫ  

1. Какую площадь занимает Россия? 
2. В какой части СНГ расположена Россия? 
3. Какие моря омывают Россию на севере и на востоке? 
4. С какими странами Россия граничит на северо-западе? 
5. С какими странами Россия имеет государственную границу на 
западе и юго-западе? 

6. С какими странами Россия граничит на юге и на юго-западе? 
7. Какую границу Россия имеет с КНДР? 
8. С какими странами Россия имеет морскую границу? 
9. Что входит в состав России? 
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Текст 3 
 

Географическое положение и границы Китая. 
 

Китай расположен в восточной и центральной части Азии на 
западном берегу Тихого океана. Площадь территории –  
9,6 млн км2. По размерам территории Китай занимает 3-е место в 
мире после России и Канады. 

На востоке и юге территорию республики омывают моря 
Тихого океана: Жёлтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское. 
В состав КНР входит около 5 тыс. островов. Крупнейшие из них 
– Тайвань и Хайнань. На востоке Китай имеет государственную 
границу с Кореей. На севере граничит с Монголией, на северо-
востоке – с Россией, на северо-западе – с Казахстаном, 
Кыргызстаном и Таджикистаном, на западе и юго-западе – с 
Афганистаном, Пакистаном, Индией, Непалом, Бутаном, на юге – 
с Бирмой, Лаосом и Вьетнамом. 

В состав Китая входят 23 провинции, 5 автономных районов, 
4 города центрального подчинения и два особых 
административных района. 

Столица Китая – город Пекин. Крупнейшие города 
республики – Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Харбин и др. 
 

провинция 
город центрального подчинения 
особый административный район 

 
 
ВОПРОСЫ  

1. Где расположен Китай? 
2. Какова площадь территории? 
3. Какое место в мире занимает Китай по размерам территории? 
4. Какие моря омывают территорию страны? 
5. С какими странами граничит? 
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6. Сколько провинций и районов входит в состав страны? 
7. Какой город – столица Китая? 
8. Какие самые крупные города Китая? 
 
 
 



ТРЕТИЙ  
УРОК  

 

 Лексическая  тема  

 «ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ» 
 (рельеф, моря, озёра, реки) 

 
 
Текст 1 
 

Рельеф России 
 

Рельеф России очень разнообразен: на европейской 
территории страны много низменных и возвышенных равнин, а 
на азиатской территории много гор и плоскогорий. В России 
находятся две крупнейшие равнины Земли – Русская, или 
Восточно-Европейская, и Западно-Сибирская. Восточно-
Европейская равнина представляет собой возвышенность, а 
поверхность Западной Сибири – огромную низменную равнину. 

На границе Европы и Азии находятся невысокие Уральские 
горы. Юг европейской части России занимают Кавказские горы. 
На Кавказе находится самая высокая гора страны (и Европы) – 
гора Эльбрус. Её высота достигает 5 642 м. На юге азиатской 
части России расположены горы Алтай, Саяны, Алатау и хребты 
Прибайкалья и Забайкалья. Почти вся поверхность Средней 
Сибири представляет собой плоскогорье. Горные хребты и 
плоскогорья занимают большую территорию Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.  
 
 
ВОПРОСЫ  

1. Каков рельеф России? 
2. Каков рельеф европейской территории страны? 
3. Как называются две крупнейшие равнины Земли? 

 12 



4. Что представляет собой Восточно-Европейская равнина? 
5. Что представляет собой поверхность Западной Сибири? 
6. Где находятся Уральские горы? 
7. Какие горы занимают юг европейской части России? 
8. Как называется самая высокая гора России? 
9. Какова её высота? 
10. Какие горы расположены на юге азиатской части России? 
11. Что представляет собой поверхность Средней Сибири? 
12. Каков рельеф Восточной Сибири и Дальнего Востока? 
 
 
 
 
Текст 2 
 

Рельеф Китая 
 

Рельеф Китая в основном горный. В западной части 
расположены высокие горы, нагорья и плоскогорья. На юго-
западе большую территорию занимает Цинхай-Тибетское 
нагорье, высота которого достигает 4 500 м. Оно самое высокое и 
самое крупное в мире. Его площадь – 2,3 млн км2. Здесь много 
горных систем. Важнейшими из них являются Куньлунь, 
Гималаи. 

Горные хребты, плоскогорья и возвышенности занимают 
северную часть территории Китая. Есть здесь и низменности. Это 
Таримская и Джунгарская равнины. Двумя крупными равнинами 
являются Северо-Восточная и Северо-Китайская. 
 

нагорье 
являться (чем? )  
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ВОПРОСЫ  

1. Каков рельеф Китая? 
2. Каков рельеф западной части Китая? 
3. Где расположено Цинхай-Тибетское нагорье? 
4. Какова его площадь? 
5. Как называются важнейшие горные системы? 
6. Каков рельеф северной части Китая? 
7. Как называются крупные равнины Китая? 

 
 
 
 
Текст 3 
 

Моря, озёра, реки России  
 

Берега России омывают 13 морей. Самое большое и глубокое 
море – Берингово. Его площадь – 2 315 тыс. км2, его глубина –  
5 500 м. На берегах морей расположены крупные российские 
порты: Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург, Владивосток и 
др. 

В России много озёр и рек. На территории России находится 
самое крупное озеро – Каспийское море, его площадь –  
371 тыс. км2. Крупнейшие озёра России – Байкал, Ладожское, 
Онежское. Озеро Байкал вмещает 20 % пресной воды планеты. 
Это самое глубокое в мире озеро, его глубина – 1 620 м. В Байкал 
впадает более 330 рек, а вытекает из него только одна – Ангара.  

Крупные реки европейской части России – Волга, Дон, 
Печора. Волга – самая большая река в Европе. Её длина достигает 
3 500 км. По территории Сибири и Дальнего Востока протекают 
самые длинные реки России: Амур, Обь, Енисей и Лена. Амур – 
самая длинная река в России. Обь, Енисей и Лена берут начало на 
юге Сибири, а впадают в моря Северного Ледовитого океана.  
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Моря, озёра, реки имеют огромное значение в хозяйстве 
страны: это транспортные пути, водные ресурсы, а также 
источники гидроэнергии и рыбных богатств. 
 

вмещать (что? )  
пресный  нет соли 
планета 
вытекать (откуда? )  

 
 
ВОПРОСЫ  

1. Сколько морей омывает берега России? 
2. Какое море самое большое и глубокое? 
3. Какова его площадь и глубина? 
4. Какие крупные российские порты расположены на берегах 
морей? 

5. Сколько в России озёр и рек? 
6. Какое самое крупное озеро в мире? 
7. Какова его площадь? 
8. Какие самые крупные озёра в России? 
9. Какое самое глубокое в мире озеро? 
10. Какова его глубина? 
11. Сколько рек впадает в Байкал и вытекает из него? 
12. Какие самые крупные реки европейской части России? 
13. Какая самая большая река в Европе? 
14. Какова её длина? 
15. Какие реки протекают по территории Сибири и Дальнего 
Востока? 

16. Какая самая длинная река в России? 
17. Где берут начало сибирские реки и куда они впадают? 
18. Какое значение имеют моря, озёра, реки? Почему? 
 
 
 
 

 15



Текст 4 

Моря, озёра, реки Китая 
Берега Китая омывают 3 моря: Жёлтое, Восточно-Китайское и 

Южно-Китайское моря. На берегах морей расположены крупные 
китайские порты: Далянь, Шанхай, Гуанчжоу, Бэйхай и др. 

В стране много озёр и рек. Озёра многочисленны, но 
невелики. В западной части Китая крупными озёрами являются: 
Кукунар, Лобнор, Эбинур. Особенно много озёр на Тибетском 
нагорье. 

В восточной части крупные озёра – это Дунтинху, Тайху и 
Поянху. Поянху – большое пресноводное озеро, площадь 
которого ─ 3 583 км2, а самым большим солёным озером 
является озеро Цинхайху, площадь которого составляет  
4 583 км2. 

По территории Китая протекает 1 600 рек. Крупные реки – 
Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Чжуцзян, Сунгари. Янцзы – самая 
длинная река в Китае. Её длина достигает 6 300 км. Второй 
крупнейшей рекой Китая является Хуанхэ, её длина -5 464 км. 
Большинство рек берут начало в горах на западе Китая, а 
впадают в моря Тихого океана. В Китае находится самый 
древний и самый длинный искусственный канал в мире – 
Великий канал. Он тянется с севера на юг на 1 801 км. 

Моря, озёра, реки имеют огромное значение в хозяйстве 
страны: это транспортные пути, водные ресурсы, а также 
источники гидроэнергии. Китай очень богат 
гидроэнергетическими ресурсами. По этому показателю Китай 
занимает первое место в мире. 
 

многочислен/ный   много, большое количество 
невелик = небольшой 
пресноводный   пресная (без соли) вода 
солёный   с солью 
искусственный канал 
тянуться (откуда? )  ( куда? )  
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протяжённость 
богат/ый 
гидроэнергетический, гидроэнергия 
показатель 

 
 
ВОПРОСЫ  

1. Какие моря омывают территорию Китая?  
2. Какие порты расположены на берегах морей? 
3. Как называются крупные озёра Западного Китая. 
4. Какие крупные озёра находятся в Восточном Китае? 
5. Какое самое большое пресноводное озёро? 
6. Какова его площадь? 
7. Какое самое большое солёное озёро? 
8. Какова его площадь? 
9. Сколько рек протекает по территории Китая? 
10. Какие главные реки Китая? 
11. Какая самая длинная река в Китае? 
12. Какова её длина? 
13. Какая река является второй крупнейшей рекой Китая? 
14. Какова её длина? 
15. Где берёт начало большинство рек Китая, куда они 
впадают? 

16. Какой известный в мире искусственный канал находится в 
Китае? 

17. Какова его протяжённость? 
18. Какое значение имеют моря, озёра, реки? 
19. Какими ресурсами богат Китай? 
 
 
 
 



ЧЕТВЁРТЫЙ 
УРОК 

 Лексическая  тема  

 «ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ» 
 (климат, природные зоны) 

 
 
Текст 1 
 

Типы климатов России 
 

Климат России разнообразен. Россия лежит в нескольких 
климатических поясах: в арктическом, субарктическом и 
умеренном. 

Арктический климат характерен для островов Северного 
Ледовитого океана и его сибирских побережий. Поверхность 
получает очень мало солнечного тепла, здесь преобладает 
холодный арктический воздух. Для этого климата характерны 
долгая холодная зима и короткое прохладное лето. Средняя 
температура самого тёплого месяца +2 ºС… +5 ºС. 

Субарктический климат характерен для территорий, 
расположенных за полярным кругом на Русской и Западно-
Сибирской равнинах. В районах Восточной Сибири этот тип 
климата распространён до 60 ºС северной широты. Зимы 
долгие и суровые, лето теплее, чем в арктическом поясе, но 
короткое и довольно холодное (средние температуры июля  
+4 ºС… +12 ºС). 

Умеренный климатический пояс – самый большой по 
площади климатический пояс в России, поэтому в этом поясе 
существуют большие различия в температурах. 

Умеренно-континентальный климат господствует в 
европейской части России. Тёплое лето (температура июля  
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+12 ºС… +24 ºС), морозная зима  (средние температуры января 
−4 ºС… −20 ºС). 

Континентальный климат характерен для Западной Сибири, а 
для Восточной Сибири – резко континентальный. Лето здесь 
солнечное и жаркое, а зима морозная и малоснежная. 

На климат России влияют рельеф, моря, тёплые и холодные 
морские течения. На южное побережье Дальнего Востока 
оказывает влияние Японское море, поэтому здесь муссонный 
климат.  Средние  температуры  января −15 ºС… −30 ºС; июля 
+10 ºС… +20 ºС. Осадки выпадают преимущественно летом, 
случаются наводнения. 

Особенно велико влияние климата на сельское хозяйство. 
Выращивают на территории России как морозоустойчивые 
сельскохозяйственные культуры, так и теплолюбивые рис и чай, 
арбузы и дыни. 
 

солнечный, солнце 
полярный круг 
распространён/ный 
широта 
существовать (где? )  
господствовать (где? )  
морозный, мороз 
малоснежный   мало снега 
оказывать влияние = влиять (на что?) 
выпадать  
преимущественно  чаще всего 
случаться   бывать 
наводнение 
морозоустойчивый  не гибнет в холод 
теплолюбивый   любит тепло 
арбуз 
дыня 
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ВОПРОСЫ  

1. В каких климатических поясах лежит Россия? 
2. В каких районах арктический климат? 
3. Что характерно для арктического климата? 
4. Для каких районов характерен субарктический климат? 
5. Что характерно для этого климата? 
6. Какой климат на большей части территории России? 
7. Где господствуют умеренно-континентальный, 
континентальный и резко-континентальный климаты? 

8. Что характерно для этих климатов? 
9. Какой климат на южном побережье Дальнего Востока? 
10. Что влияет на климат? 
11. Каково влияние климата на сельское хозяйство? 
 
 
 
 
Текст 2 
 

Климат Китая 
 

Китай – огромная страна, и климат его разнообразен. Страна 
лежит в нескольких климатических поясах: умеренном, 
субтропическом, тропическом и экваториальном. Большая часть 
территории лежит в зоне умеренного климата, южная часть – в 
тропиках и субтропиках, северные районы в зоне холодного 
климата. 

В южных районах преобладает вечнозелёная 
растительность, которая характерна для тропиков и 
субтропиков. В восточных районах климат муссонный. Влажный 
и тёплый климат благоприятен для сельского хозяйства. 

Рельеф оказывает большое влияние на климат страны. На 
Цинхай-Тибетском нагорье (Юго-Западный Китай) круглый год 
стоит холодная погода. Это самый холодный район страны. 
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На климат страны влияют также моря, тёплые морские 
течения. 
 

тропики = тропический пояс 
субтропики = субтропический пояс 
вечнозелёный   всегда зелёный  
растительность   различные растения 
круглый год = весь год 

 
 
ВОПРОСЫ  

1. В каких климатических поясах лежит Китай? 
2. Какой климат на большей части территории страны? 
3. Какой климат в южной и северной части страны? 
4. В каких районах преобладает вечнозелёная растительность? 
5. Какой климат в восточных районах?  
6. Какой климат благоприятен для сельского хозяйства? 
7. Как называется самый холодный район страны? 
8. Что оказывает влияние на климат? 

 
 
 
 
Текст 3 
 

Природные зоны России  
 

На территории России несколько природных зон. Самая 
северная зона – это ледяная зона или зона арктических пустынь. 
Она расположена в арктическом поясе. Для этой зоны характерна 
длинная  и холодная зима. Полярная ночь продолжается  
150 дней. Средняя температура самого тёплого месяца +5 ºС. В 
зоне арктических пустынь обитают белые медведи, песцы и 
другие животные. 
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В субарктическом поясе расположены зона тундры и зона 
лесотундры. Полярная ночь здесь короче, чем в арктическом 
поясе. Лето короткое и прохладное. Средняя температура самого 
тёплого месяца +10 ºС. Зима, наоборот, длинная и холодная, с 
сильными ветрами. Растительный и животный мир тундры 
небогат. Жители тундры разводят оленей и песцов.  

Зона лесов расположена в умеренном поясе. Это хвойные, 
широколиственные и смешанные леса. Хвойные леса называют 
тайгой. В северной части лесной зоны растут хвойные леса. На 
юге лесной зоны растут смешанные и широколиственные леса. 
Животный мир лесной зоны богат. В лесах обитают бурые 
медведи, белки, лисицы, зайцы и другие животные. Жители 
лесной зоны занимаются пушным промыслом и звероводством. 
Леса имеют огромное значение. Они влияют на климат, на 
водные ресурсы. Лес – источник многих богатств, поэтому в 
стране охраняют леса.  

Южнее зоны расположены лесостепная зона и зона степей. В 
степях преобладают плодородные почвы. Природные условия 
зоны степей дают возможность заниматься земледелием и 
животноводством. 

Южнее зоны степей расположены зона полупустынь и зона 
пустынь. В полупустынях сухой, резко континентальный климат. 
Зима холодная. Средняя температура января 5-8 ºС ниже нуля. 
Лето жаркое и солнечное. Для пустынь же характерно изобилие 
тепла и солнечного света. Полупустыни и пустыни бедны 
пресными водами. В орошаемых районах полупустынь и пустынь 
выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу и бахчевые культуры. 
Большие площади заняты плодовыми садами и виноградниками. 
Здесь разводят овец, крупный рогатый скот, лошадей и 
верблюдов. 

Климатические условия Черноморского побережья, где 
расположена зона субтропиков, дают возможность выращивать 
чай и цитрусовые, а также табак и виноград. 
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ледяной, лёд   покрытый льдом 
полярная ночь 
песец (песцы) 
…ниже нуля = минус … 
изобилие тепла   много тепла 
бед(е)н/ый, бедны = небогат/ый 
солнечный свет 
ячмень 
бахчевая культура   арбуз, дыня и т. д. 
плодовый сад   сад с фруктовыми деревьями 
виноградник   сад, где выращивают виноград 
овца 
рогатый скот   домашние животные с рогами 
лошадь 
верблюд 
цитрусовые   апельсины, лимоны, мандарины и т. д. 
табак   то, что находится внутри сигареты 

 
 
ВОПРОСЫ  

1. Какие природные зоны есть на территории России? 
2. Где расположена зона арктических пустынь? 
3. Что характерно для этой зоны? 
4. Какие животные обитают в ледяной зоне? 
5. Где расположены зона тундры и лесотундры? 
6. Чем арктический пояс отличается от субарктического? 
7. Каков растительный и животный мир тундры? 
8. Где расположена зона лесов? 
9. Какие это леса? В каких частях зоны они растут? 
10. Что такое тайга? 
11. Какие животные обитают в лесной зоне? 
12. Чем занимаются жители лесной зоны? 
13. Какое значение имеют леса? Почему? 
14. Где расположены лесостепная зона и зона степей? 
15. Какое значение для сельского хозяйства имеет зона степей? 
16. Где расположена зона пустынь и полупустынь? 
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17. Какой климат в полупустынях? 
18. Что характерно для пустынь? 
19. Чем бедны пустыни и полупустыни? 
20. Что выращивают в орошаемых районах полупустынь и 
пустынь? 

21. Каких животных там разводят? 
22. Где в России расположена зона субтропиков? 
23. Что выращивают в этой зоне? Почему? 
 
 
 
 
Текст 4 
 

Растительный и животный мир Китая 
 

Растительный и животный мир Китая очень богат. По 
количеству видов диких животных Китай занимает первое место 
в мире. Здесь встречается более 2 000 видов животных. Есть 
животные, которые встречаются только в Китае. Это бамбуковый 
медведь (панда), золотистая обезьяна, белогубый олень, белый 
дельфин, китайский аллигатор. 

В Китае растёт более 2 800 видов деревьев, более 7 000 видов 
деревянистых растений. Есть редкие виды, которые встречаются 
только в Китае. Это метасеквойя, лжелиственница, фуцзяньский 
кипарис, тайваньская флузиана и др. Метасеквойя является 
реликтовым растением, достигает высоты 35 м. 

В Китае насчитывается более 2 тыс. видов съедобных 
растений; свыше 3 тыс. видов – лекарственные. Страна богата 
цветами. Чтобы сохранить удивительный растительный и 
животный мир, в Китае создано 763 природных заповедника. 
Среди них Волунский в провинции Сычуань, Чжалунский в 
провинции Хэйлунцзян, Чайбайшанский в провинции Цзилинь и 
многие другие. Кроме того, в Пекине, Куньмине, Гуанчжоу и 

 24 



 25

других местах созданы центры спасения вымирающих 
животных. В настоящее время в стране разводят более 60 видов 
редких животных. 
 

дикий   живёт в лесу 
бамбуковый, бамбук   вид дерева, которое растёт в жарких 
странах 
золотистый   похожий на золото 
обезьяна 
белогубый   белые губы 
дельфин   крупное морское животное 
аллигатор   крокодил 
деревянистый   похожий на дерево 
реликтовый  древний 
насчитываться = иметься 
съедобный   можно есть 
лекарственный 
сохранить (сов. в.) 
заповедник 
центр спасения 
вымирающий   вымирать, исчезать 
редкий  

 
 
ВОПРОСЫ  

1. Животный и растительный мир Китая богат? 
2. По какому показателю Китай занимает первое место в мире? 
3. Сколько видов животных здесь встречается? 
4. Какие животные обитают только в Китае? 
5. Сколько видов деревьев и растений растёт в Китае? 
6. Какие редкие виды встречаются здесь? 
7. Сколько видов съедобных и лекарственных растений 

насчитывается в Китае? 
8. Что делают в стране, чтобы сохранить удивительный 
растительный и животный мир? 

 
 



ПЯТЫЙ  
УРОК  

 

 Лексическая  тема  

 «ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ» 
 

 
 
Текст 1 
 

Полезные ископаемые России 
 

Недра России богаты различными полезными ископаемыми. 
Полезными ископаемыми называют минералы, руды, которые 
добывают из недр земли. Места, где есть полезные ископаемые, 
называют месторождениями, а большие площади 
распространения – бассейнами. 

Важнейшие бассейны добычи угля – Донецкий, Кузнецкий 
(Кузбасс), Печорский. Но особенно велики запасы угля 
Тунгусского, Ленского, Канско-Ачинского бассейнов. 

Нефть и природный газ добывают в Западной Сибири, в 
Поволжье, на Северном Кавказе, на Сахалине и в других районах 
страны. Велики запасы нефти на севере Западной Сибири, но 
осваивать этот район трудно, т. к. природные условия края очень 
суровы. Уголь, нефть, газ – это горючие полезные ископаемые. 
Их используют как топливо и как сырьё для химической 
промышленности. 

Россия богата металлическими полезными ископаемыми, 
которые называют рудами. Известны месторождения железных 
руд Курской магнитной аномалии, Кольского полуострова, 
Урала. В Восточной Сибири есть большие запасы марганцевых 
руд, медных руд, полиметаллов, золота.  

Многочисленные месторождения неметаллических 
ископаемых расположены на Урале, в Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке. Неметаллические ископаемые используют в 
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химической промышленности, в производстве строительных 
материалов, для производства удобрений. 

Большое значение имеют месторождения алмазов, которые 
находятся в Якутии. 
 
 
ВОПРОСЫ  

1. Россия богата полезными ископаемыми? 
2. Что называют полезными ископаемыми? 
3. Что называют месторождением полезных ископаемых? 
4. Какими горючими полезными ископаемыми богата Россия? 
5. Где в России добывают уголь, нефть, газ? 
6. Какими металлическими полезными ископаемыми богата 
Россия? 

7. Где в России находятся месторождения металлических 
полезных ископаемых? 

8. Где в России расположены многочисленные месторождения 
неметаллических полезных ископаемых? 

9. Как используют неметаллические полезные ископаемые? 
 
 
 
 
Текст 2 
 

Полезные ископаемые Китая 
 
Китай богат различными полезными ископаемыми. Здесь есть 

все известные в мире полезные ископаемые. Важнейшие 
бассейны добычи угля находятся в северных провинциях – 
Шаньси, Ляонин, Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия. 

Нефть добывают в Жёлтом, Восточно-Китайском морях, 
около реки Чжуцзян, в Бэйбуваньском и Ингэхайском заливах 
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Южно-Китайского моря. Уже открыто более 400 месторождений 
нефти и более 110 месторождений газа. 

Во многих местах страны добывают железную руду, запасы 
которой составляют 48,7 млрд т. Многочисленные 
месторождения железных руд находятся на востоке страны. 
Велики запасы каменного угля, железной руды, но особенно 
страна богата месторождениями цветных металлов – олова и 
вольфрама. По их запасам Китай занимает первое место в мире. 
 

олово 
вольфрам 

 
 
ВОПРОСЫ  

1. Китай богат полезными ископаемыми? 
2. В каких районах находятся важнейшие бассейны добычи угля? 
3. Где добывают нефть? 
4. Сколько открыто месторождений нефти и газа? 
5. Где находятся месторождения железных руд? 
6. Каковы их запасы? 
7. Какими ещё металлическими ископаемыми богат Китай? 
 
 
 
 



ШЕСТОЙ  
УРОК  

 
 

 Лексическая  тема  

 «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
 НАСЕЛЕНИЕ» 

 
 
Текст 1 
 

Отрасли промышленности России 
 

Промышленность – главная отрасль экономики России. Она 
определяет технический прогресс во всех отраслях хозяйства и 
укрепляет оборону страны. 

Россия располагает почти всеми отраслями промышленности. 
Промышленность делится на две группы: на отрасли тяжёлой 
промышленности и на отрасли лёгкой и пищевой 
промышленности. Отрасли тяжёлой промышленности производят 
средства производства, т. е. материальные условия, необходимые 
для производства, такие как машины, оборудование, сырьё, 
топливо электроэнергию и т. д. Отрасли лёгкой и пищевой 
промышленности производят предметы потребления, т. е. то, что 
необходимо для повседневного использования – одежду, обувь, 
продукты питания и другие предметы потребления.  

Отраслями тяжёлой промышленности являются энергетика, 
металлургия, машиностроение, химическая промышленность, 
лесная промышленность и др. 

К отраслям лёгкой промышленности относятся текстильная 
промышленность, обувная, меховая, мебельная и другие отрасли. 
Отрасли пищевой промышленности – мясная, молочная, сахарная 
и др. 

Создание и развитие тяжёлой промышленности помогли 
России перестроить все отрасли хозяйства в период перестройки. 
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ВОПРОСЫ  

1. Какая главная отрасль экономики России? 
2. На какие группы делится промышленность? 
3. Что производят отрасли тяжёлой промышленности? 
4. Что такое средства производства? 
5. Что производят отрасли лёгкой и пищевой промышленности? 
6. Что такое предметы потребления? 
7. Какие отрасли относятся к отраслям тяжёлой 
промышленности? 

8. Какие отрасли являются отраслями лёгкой промышленности? 
9. Какие отрасли относятся к отраслям пищевой 
промышленности? 

10. Что помогло России перестроить все отрасли хозяйства и 
укрепить оборону страны? 

 
 
 
 
Текст 2 
 

Население России 
 

Численность населения России достигла 145 млн 181 тыс.  
900 человек (на 9.10.2002 г.). По численности населения Россия 
занимает седьмое место в мире после Китая, Индии, США, 
Индонезии, Бразилии, Пакистана. Большинство населения 
проживает в Центральном районе (26,2 %), Приволжском  
(21,5 %) и Южном (15,8 %). Самый малочисленный (4,6 %) – 
Дальневосточный район. 73 % россиян живут в городах. 

Россия является многонациональным государством. В нём 
живёт более 100 больших и малых народов. Среди них самые 
многочисленные – русские, украинцы, белорусы, татары. 

Плотность населения в различных районах неодинакова. 
Плотность населения – это отношение численности населения к 
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площади территории. Средняя плотность населения России 
составляет 8,7 человек на 1 км2. Невысокая плотность населения 
в северных районах страны (0,3 чел. на 1 км2), а высокая 
плотность населения на европейской территории России. 
 
 
ВОПРОСЫ  

1. Какова численность населения России? 
2. Какое место по численности населения занимает Россия? 
3. В каких районах проживает большинство населения? 
4. Какой район самый малочисленный? 
5. Каков национальный состав России? 
6. Что такое плотность населения? 
7. Какова плотность населения России? 
 
 
 
 

КОЛИЧЕСТВО РОССИЯН 
 

В том числе 
В процентах к 

предыдущей переписи 
населения 

 
Годы 

 
Всё 

населе-
ние, 

тыс. чел. 
Город-
ское  

Сель-
ское 

Всё 
насе-
ление 

Город- 
ское 

Сель- 
ское 

 
1959 (на 15.01) 
1970 (на 15.01) 
1979 (на 17.01) 
1989 (на 12.01) 
2002 (на 09.10) 
 

 
117 239,6 
129 941,2 
137 409,9 
147 021,9 
145 181,9 

61 142,6
80 631,4
94 942,3

107 959,0
106 470,2

 
56 097,0 
49 309,8 
42 467,6 
39 062,9 
38 711,7 

 
- 

111 
106 
107 
99 

 
- 

132 
118 
114 
99 

 
- 

88 
86 
92 
99 
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Текст 3 
 

Население Китая 
 

Численность населения Китая достигла 1 млрд 300 млн 
человек. По численности населения КНР занимает первое место в 
мире. В стране более 700 млн трудоспособных людей.  

Китай является многонациональным государством. В нём 
живёт 56 национальностей. Среди них самые многочисленные – 
ханьцы, хуэй, унгуры. Все национальности, кроме ханьской, 
принято называть национальными меньшинствами.  
53 национальности пользуются родными языками,  
23 национальности имеют свою письменность. 

Для Китая характерна густая населённость, но население 
размещено неравномерно. В приморских районах Восточного 
Китая очень высокая плотность населения – 360 человек  
на 1 кв.км., а низкая плотность (10 человек на 1 км2.) в горных 
районах запада и пустынях. Средняя плотность населения Китая 
составляет 118 человек на 1 км2. 

Город Население,
тыс. чел. 

Город Население, 
тыс. чел. 

            Москва 
Санкт-
Петербург 
Новосибирск 
Нижний 
Новгород 
Екатеринбург 
Самара 

10 357,8 
 

4 669,4 
1 425,6 

 
1 311,2 
1 293,0 
1 158,1 

Омск 
Казань 
Челябинск 
Ростов-на-
Дону 
Уфа 
Волгоград 
Пермь 

1 133,9 
1 105,3 
1 078,3 

 
1 070,2 
1 042,4 
1 012,8 
1 000,1 

 
ГОРОДА- 
МИЛЛИО-
НЕРЫ 
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национальные меньшинства 
пользоваться (чем? )  
письменность 

 
 
ВОПРОСЫ  

1. Какова численность населения Китая? 
2. Какое место в мире по численности населения занимает 
Китай? 

3. Сколько в стране трудоспособного населения? 
4. Сколько в Китае национальностей? 
5. Какие самые многочисленные из них? 
6. Как называют немногочисленные национальности? 
7. Сколько национальностей пользуется родными языками? 
8. Сколько национальностей имеет свою письменность? 
9. Как размещено население по территории страны? 
10. В каких районах самая высокая плотность населения? 
11. Где самая низкая? 
12. Какова средняя плотность населения? 
 
 
 
 
Текст 4 
 

Население Хабаровского  
и Приморского краёв 

 
В Хабаровском крае проживает около 1 млн 500 тыс. человек. 

Городское население, с учётом рабочих посёлков, составляет  
80 %. Самыми крупными городами по численности населения 
являются Хабаровск (617,8 тыс. человек) и Комсомольск-на-
Амуре (около 300 тыс. человек).  
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Плотность населения Хабаровского края составляет  
2 человека на 1 км2. В национальном составе преобладают 
русские (86 %). На территории края также проживают украинцы, 
белорусы, татары и 25 малочисленных народностей Севера.  

Население Приморского края составило 2 млн 155 тыс. 
человек. 1 млн 684,1 тыс. проживает в городах, остальные  
471,3 тыс. – в сёлах. Плотность населения – 13,1 человек на 1 км2. 
Размещено население неравномерно, наиболее высокая плотность 
– в южной части края. 
 

с учётом (чего? )  
рабочий посёлок (посёлки) 

 
 
ВОПРОСЫ  

1. Сколько человек проживает в Хабаровском крае? 
2. Сколько процентов составляет городское население? 
3. Какие города самые крупные по численности населения? 
4. Каково население Хабаровска? Комсомольска-на Амуре? 
5. Какова плотность населения Хабаровского края? 
6. Какие национальности живут на территории края? 
7. Каково население Приморского края? 
8. Сколько человек проживает в городах? А в сёлах? 
9. Какова плотность населения Приморского края? 
10. Где самая высокая плотность населения в крае? 
 
 
 
 



ТЕКСТЫ  ДЛЯ  ПОВТОРЕНИЯ 
(к урокам 1 − 6) 

 
Текст 1 
 

Природные условия и ресурсы 
 Хабаровского края 

 
Хабаровский край – один из самых крупных районов России. Его 

площадь – 788,6 тыс. км2. Это в 2 раза больше Японии. 
Хабаровский край занимает выгодное географическое положение. Он 

расположен в центре Дальневосточного района, имеет общие границы с 
Китаем, Приморским краем и др. 

Большую часть территории края занимают плоскогорья и горы, высота 
которых от 700 до 2 000 м. Самая большая равнина края – Среднеамурская. 

Хабаровский край омывают Японское и Охотское моря. На их 
побережье расположены порты Советская Гавань и Ванино. 

Климат края муссонный. Зима в крае долгая и суровая, а лето тёплое и 
влажное. 

Большое природное богатство этого района – леса. Это очень 
разнообразные леса – смешанные, широколиственные, хвойные. В 
основном преобладают хвойные деревья. Это кедр, ель, сосна. 

Богат и разнообразен животный мир. В лесах много пушных зверей. 
Жители края занимаются охотой и звероводством. 

Богаты водные ресурсы края. Здесь более 120 тыс. больших и малых 
рек, 55 тыс. больших и малых озёр. По территории района протекает одна 
из самых длинных рек России – Амур. 

Огромны минеральные ресурсы края. Здесь добывают уголь, нефть, газ, 
цветные металлы. Есть месторождения железных руд. В крае добывается 
золото и камни-самоцветы. 

 
 
ЗАДАНИЯ  К  ТЕКСТУ  

I. Расскажите  
1) о географическом положении Хабаровского края; 
2) о рельефе; 
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3) о климате; 
II. Перечислите природные богатства Хабаровского края 
 
 
Текст 2 
 
I. Прочитайте текст. Найдите в словаре значение выделенных 
слов. 

 
Дальний  Восток 

 
Дальний Восток – крайняя восточная часть России, 

выходящая к берегам Тихого и Северного Ледовитого океанов. 
Этот район занимает территорию в 824 000 км2. Его отделяет от 
центральных районов большое расстояние. Дальний Восток 
включает в свой состав Приморский край, Хабаровский край, 
Магаданскую, Камчатскую и Сахалинскую области, Еврейскую 
автономную область, Чукотский, Корякский автономные округа. 
Территория Дальнего Востока гориста, преобладают горы 
средней и небольшой высоты. На Камчатке находится 
действующий вулкан – Ключевская сопка. На Дальнем Востоке 
удивительная природа. На территории края есть и суровый север, 
и цветущий юг. В лесу могут быть соседями кедр, сосна и яблоня, 
виноград, лимонник. В Амуре более ста видов рыб. В тайге есть 
соболь, норка, белка, медведи, тигры и другие дикие звери. По 
территории края протекает самая большая река России – Амур. 
Дальний Восток богат природными ресурсами. В тайге края 
находятся основные лесные богатства России. Земля Дальнего 
Востока богата нефтью, газом, углем, различными металлами. В 
настоящее время идёт освоение природных ресурсов края, 
развивается экономика, промышленность. Население Дальнего 
Востока различно. Здесь живут русские, белорусы, украинцы, 
евреи, корейцы, а также коренные народы Севера. Это нанайцы, 
чукчи, эвенки и другие. Традиционные занятия этих народов – 
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рыболовство, охота, оленеводство. Владивосток – крупный 
индустриальный центр Дальнего Востока. Здесь получают 
развитие машиностроение, судостроение, металлургическая, 
лёгкая и пищевая промышленность, энергетика. Города Дальнего 
Востока – Владивосток, Хабаровск, Магадан, Комсомольск-на-
Амуре, Биробиджан, Советская Гавань, Находка. 
 

отделять 
расстояние 
действующий вулкан 
лимонник 
коренные народы 
традиционное занятие 
судостроение   строительство судов, кораблей  

 
 
II. Прочитайте план текста «Дальний Восток». Разделите текст на 
части в соответствии с планом. 

План 
1. Географическое положение Дальнего Востока. 
2. Административное деление района. 
3. Рельеф. 
4. Природные ресурсы: 
а) растительный и животный мир, 
б) лесные и минеральные ресурсы. 

5. Население. 
6. Города Дальнего Востока. 
 
III. Перескажите текст, пользуясь данным планом 
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Текст 3 
 

Россия. Общие сведения 
 
Площадь – 17 075 тыс. км2. 
Наибольшая протяжённость территории – с запада на восток 
более 10 тыс. км, с севера на юг – более 4 тыс. км. 
Протяжённость границ – 60 932 км. 
Численность населения – 145 млн человек, в том числе: 
городского – 106 млн человек, сельского – 38 млн. человек. 
Столица – Москва (её площадь свыше 1 тыс. км2, численность 
населения – более 9 млн человек). 
Россия – самая большая по площади страна мира. 
Россия имеет наибольшее число пограничных государств (16) и 
морей, омывающих её берега (13). 
Самое большое и глубокое море, омывающее берега России – 
Берингово (площадь 2 315 тыс. км2, средняя глубина свыше  
1 500 м, максимальная – 5 500 м). 
Самое маленькое и мелкое море России – Азовское (площадь  
39 тыс. км2, средняя глубина около 8 м, максимальная – 15 м) 
Самое глубокое озеро России и мира – Байкал (максимальная 
глубина – 1 620 м) 
Самый большой полуостров России – Таймыр (площадь – около 
400 тыс. км2) 
Самый большой остров – Сахалин (площадь – 76,4 тыс. км2) 
Самая многоводная река – Енисей. 
Самая длинная река – Обь с Иртышом (общая длина 5 410 км) 
Самая высокая вершина России – гора Эльбрус (5 642 м) 
Самые высокие приливы (до 13 м) – в заливах Охотского моря. 
 
 
 
 



ВОСЬМОЙ  
УРОК  

 
 
 

 Лексическая  тема  

 «ЭКОНОМИКО- ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ, 
 ПОЛОЖЕНИЕ СТРАНЫ (РАЙОНА)» 

 
 
 
Текст 1 
 

Экономико-географическое положение  
Дальневосточного района 

 
В расположенный на востоке России Дальневосточный 

экономический район, кроме материковой территории, входят 
острова: Новосибирские, Врангеля, Сахалин, Курильские и 
Командорские. Материковую часть, прилегающую к Японскому 
морю, называют Приморьем, а бассейн Амура – Приамурьем. 

В хозяйственном отношении территория Дальнего Востока 
освоена слабее других районов России. Одна из основных причин 
этого – его удалённость от основных, наиболее развитых районов 
европейской части. Большие расстояния затрудняют развитие 
экономических связей и значительно удорожают стоимость 
продукции при её доставке на Дальний Восток. Вместе с тем 
Дальний Восток располагает благоприятными возможностями 
для развития экономических связей со странами Тихоокеанского 
региона. 

На развитие хозяйства влияет заселённость Дальнего Востока. 
На огромной территории площадью более 3 млн км2 живёт около 
8 млн чел. Средняя плотность заселения − 3,8 чел. на 1 км2. 
Потребность в трудовых ресурсах высокая. 

Природные ресурсы района велики и разнообразны. Здесь 
богатейшие месторождения цветных и редких металлов, 
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полиметаллов. Открыто и разведано обширное алмазное 
месторождение в Западной Якутии. На северо-востоке находятся 
главные золотоносные районы России. 

По разведанным промышленным запасам олова и вольфрама 
Дальнему Востоку принадлежит ведущая роль в стране. Крупное 
и богатое по содержанию металла месторождение вольфрама 
открыто в центральной части хребта Сихотэ-Алинь. 

На Дальнем Востоке – крупнейшие угольные ресурсы 
(Ленинский бассейн), но большинство месторождений слабо 
разведано и находится в сложных по природным условиям 
районах Севера. На Сахалине добываются нефть и газ. 

Дальний Восток выделяется как район развитой лесной 
промышленности. Здесь находится 31 % древесины России, 
основная часть которой экспортируется в Китай и Японию. 

Моря, омывающие Дальний Восток, кроме транспортного, 
имеют большое промысловое значение. Они богаты лососевыми 
видами рыб, крабами и морским зверем (киты, котики, тюлени). 
Важный ресурс Дальневосточного хозяйства – морские 
водоросли. Основу рыбной промышленности составляет 
океаническое рыболовство, в котором работает крупный 
рыболовный, рыбоперерабатывающий и транспортный флот. На 
Дальнем Востоке огромные запасы гидроэнергоресурсов  
(45 % общероссийских). Для обеспечения хозяйства Дальнего 
Востока электроэнергией важное значение имеют Билибинская 
АЭС на северо-востоке и Бурейская ГЭС на юге, Колымская ГЭС 
на севере, а также ТЭЦ Якутии и Приморья. 

Для Дальнего Востока большое значение имеют все виды 
транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской, 
речной, воздушный. Если в южных районах Дальнего Востока 
хорошо развиты все виды транспорта, то в северных районах 
используют только воздушный, морской и автомобильный 
транспорт. 
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ЗАДАНИЕ  К  ТЕКСТУ  

Охарактеризуйте Дальневосточный экономический район. 
 
 
 
 
Текст 2 
 

Экономические зоны Китая 
 

В Китае выделены 3 экономические зоны: Восточная, 
Центральная и Западная. 

Восточная (приморская) зона наиболее развита. Здесь 
находится большинство промышленных центров, многие 
сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали, все 
морские порты. Здесь расположены и крупнейшие города. 

Самый большой из городов Китая – Шанхай. Он расположен 
на реке Хуанцу в 50 км от моря (в переводе – «город у моря»). 
Это один из крупнейших портов мира и важнейший 
промышленный центр страны со многими тысячами 
предприятий. В последнее время здесь сооружён самый 
современный в КНР металлургический комбинат, первая АЭС, 
создана свободная экономическая зона. 

В Центральной зоне преобладает производство топлива и 
энергии, химической продукции, сырья и полуфабрикатов, 
продовольствия. 

В Западной зоне в основном занимаются животноводством, 
переработкой минерального сырья. 
 
 
ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ  

1. Сколько экономических зон в Китае? 
2. Почему Восточная зона наиболее развита? 
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3. Расскажите о самом большом городе Китая. 
4. Что производят в Центральной зоне? 
5. Назовите основные занятия в Западной зоне. 
 
 
 
 



ДЕВЯТЫЙ  
УРОК  

 
 

 Лексическая  тема  

 «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 
 

 
 
Текст 1 
 

Природные ресурсы Китая 
 

Китай обладает разнообразными природными ресурсами. В 
стране есть золото (районы Куньлуня, Тянь-Шаня, Хингана). 
Месторождения железной руды и угля расположены недалеко от 
города Аньшань. Благодаря такому сочетанию сырья развивается 
металлургическая промышленность. Залежи нефти и газа 
сосредоточены в Жёлтом и Восточно-Китайском морях, в заливах 
Южно-Китайского моря. Большую ценность для топливно-
энергетического комплекса представляют многочисленные 
залежи угля. Важнейшие бассейны добычи угля находятся в 
северных провинциях – Шаньси, Ляонин, Хэйлунцзян. Китай 
располагает также большими запасами цветных металлов.  

Китай богат водными ресурсами. Гидроэнергетические 
ресурсы составляют 680 млн кВт/ч. По этому показателю КНР 
занимает 1-е место в мире. Потребности хозяйства в воде велики. 
Чтобы полностью удовлетворить эти потребности, создаются 
каналы, водопроводы и водохранилища. В Китае есть знаменитая 
водная магистраль – Великий канал. Он начинается в Пекине и 
кончается в Ханчжоу (провинция Чжэцзян). Его длина – 1 801 км. 

Земельными ресурсами страна не очень богата. Площадь 
обрабатываемых земель Китая составляет около 96 млн га. 
Главными земледельческими районами являются равнины 
Северо-Восточного и Северного Китая, равнины по течению рек 
Янцзы, Чжуцзян и Сычуаньская низменность.  

 43



Благоприятные климатические условия и плодородные 
чернозёмные почвы способствуют развитию сельского хозяйства. 
На равнинах северо-востока главными культурами являются 
пшеница, кукуруза, гаолян, соя, сахарная свекла. На равнинах 
Северного Китая растёт просо, батат, хлопчатник. Из плодовых 
выращивают яблоки, груши, виноград и другие. На равнине по 
среднему и нижнему течению Янцзы выращивают заливной рис, 
цитрусовые, рапс. В водоёмах разводят пресноводную рыбу. Этот 
богатый край называют "житницей страны". 

Леса в Китае занимают 128,63 млн га. Наиболее крупные 
массивы расположены на северо-востоке, в районах Большого и 
Малого Хингана, в Чанбайшаньских горах. Там растёт кедр, 
лиственница, берёза, дуб и другие деревья. На втором месте по 
запасам леса − Юго-Западный Китай. Здесь преобладают ель, 
пихта, юньнаньская сосна. К ценным видам относятся 
помпельмус, камфорное дерево, красное дерево и др. Лес в Китае 
необходимо восстанавливать. 
 
 
ВОПРОСЫ  

1. Какими минеральными ресурсами располагает Китай? 
2. Где расположены месторождения железной руды и угля? 
3. Каковы гидроэнергетические ресурсы Китая? 
4. Как решается проблема водоснабжения? 
5. Где находятся главные земледельческие районы? 
6. Что выращивают в этих районах? 
7. В каких районах Китая сохранились леса? 
8. Какие деревья там преобладают? 
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Текст 2 
 

Ресурсы морей России 
 

Моря России имеют важное хозяйственное значение. Прежде 
всего это дешёвые транспортные пути, соединяющие страну как с 
другими государствами, так и с отдельными её районами. 

Россия располагает высокоразвитым морским транспортом. 
Особенно велика его роль во внешнеторговых перевозках. 

Значительную ценность представляют биологические ресурсы 
морей, в первую очередь их рыбные богатства. В омывающих 
Россию морях обитает почти 900 видов рыб, из них более  
250 промысловых. Всё более возрастает значение минерально-
сырьевых ресурсов морей. Энергию морских приливов можно 
использовать для получения электроэнергии. В России действует 
пока одна небольшая приливная электростанция – Кислогубская 
ПЭС на Баренцевом море. 

Моря – это ещё и места отдыха. Однако большинство морей 
имеет слишком суровые природные условия, но южные тёплые 
моря – Азовское, Чёрное, Каспийское, Японское − любят 
отдыхающие. 

 
 
ВОПРОСЫ  

1. Почему моря России имеют важное хозяйственное значение? 
2. Что представляют собой биологические ресурсы морей? 
3. Как можно использовать энергию морских приливов? 
4. Какое ещё значение имеют моря? 
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Текст 3 
 

Нетрадиционные источники энергии 
 

Геотермальная энергия находит двоякое применение. Первое – 
использование горячих подземных вод для обогрева зданий, 
теплиц, водных бассейнов. Известно, что её применяли ещё 
римляне для обогрева своих терм (бань). 

Исландия – первое и пока единственное государство, в 
больших масштабах использующее термальные воды для 
отопления и горячего водоснабжения. Для этой цели в столице 
страны Рейкьявике создана система трубопроводов, откуда 
горячая вода подаётся потребителям. Благодаря теплицам с 
геотермальным отоплением Исландия полностью обеспечивает 
себя яблоками, помидорами, дынями и даже бананами. 

Второе – сооружение в местах природных «подземных 
котлов» геотермальных электростанций (ГеоТЭС). Самые 
крупные из них построены в США, на Филиппинах, в Мексике, 
Италии, Японии. 

Использование приливной энергии, энергии волн морской 
воды пока ещё изучается. Приливные электростанции есть только 
во Франции, США, Канаде, России, Китае. 

То же самое можно сказать о солнечной и ветровой энергии, 
хотя уже во многих странах тропического и субтропического 
поясов есть миллионы «солнечных домов»: в США, Франции, 
Испании, Японии. На Украине успешно действуют первые 
солнечные электростанции (СЭС), а небольшие ветровые 
электростанции работают уже почти в ста странах мира – от 
тропиков до Арктики. 

К нетрадиционным источникам относится также получение 
синтетического горючего на основе угля, горючих сланцев, 
нефтеносных песков и биомассы. 
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ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ  

1. Как применяется геотермальная энергия? 
2. Как используется этот вид энергии в Исландии? 
3. Назовите другие виды энергии. Расскажите об их 
использовании. 

 
 
 



ДЕСЯТЫЙ  
УРОК  

 
 
 

 Лексическая  тема  

 «РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 
 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ» 

 
 
Текст 1 
 

Размещение населения России 
 

Население России размещено неравномерно. Средняя его 
плотность составляет 8,7 чел. на 1 км2 (это в 4 раза меньше 
средней плотности земного шара). В то же время в европейской 
части России она меньше среднемировой (29 чел. на 1 км2), а в 
Сибири – в 15 раз ниже (2,5 чел. на 1 км2). В Московской области 
плотность населения достигает 354 чел. на 1 км2, а в 
Эвенкийском автономном округе она составляет 0,03 чел.  
на 1 км2. 

Основная зона расселения и хозяйственного освоения, 
отличающаяся старым освоением, высокой плотностью 
населения (в среднем 50 чел. на 1 км2), большим числом крупных 
городов, занимает почти всю европейскую часть страны, за 
исключением Севера. В азиатских районах она сужается и 
тянется полосой по югу Сибири и Дальнего Востока. Эта зона 
охватывает 34 % территории страны. В её пределах проживает 
почти 138 млн чел. 

К северу от основной зоны расселения и хозяйственного 
освоения находится зона Севера, которая охватывает 64 % 
территории России. Здесь концентрируются важнейшие ресурсы 
страны, а проживает всего 10 млн человек при средней плотности 
0,9 чел. на 1 км2. Расселение в зоне Севера выборочное, очаговое, 
т. е. вблизи крупных ресурсных баз, по долинам рек и вдоль 
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транспортных путей, близ портов. Жизнь в зоне Севера требует 
больших затрат на одежду, питание и др. 

Неравномерность размещения объясняется рядом факторов, 
которые проявляются: 

1)  в слабой освоенности территорий с неблагоприятными для 
человека природными условиями (пустыни, тундры, тропические 
леса, полярные области); 

2)  проживании основной части населения на высоте до 1 000 м 
над уровнем моря (на равнинах); 

3)  концентрации населения вблизи столицы, крупных городов, 
промышленных зон, развитых транспортных путей, крупных 
месторождений полезных ископаемых; 

4)  концентрации населения вблизи морского побережья; 
5)  высокой освоенности территорий с плодородными почвами 

и благоприятными агроклиматическими условиями. 
 
 
ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ  

1. Как размещено население по территории России? Приведите 
примеры. 

2. Расскажите об основной зоне расселения. 
3. В чём особенность расселения зоны Севера? 
4. Каковы причины такого размещения? 
 
 
 
 
Текст 2 
 

Размещение и плотность  
населения Земли  

 
Население Земли  размещается крайне неравномерно: около 

70 % всех людей проживает на 7 % территории земной суши. 
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Наряду с этим около половины обитаемой суши имеет среднюю 
плотность населения менее 5 чел. на 1 км2 . Совершенно 
неосвоенные людьми области занимают 15 % территории земной 
суши. Это прежде всего области с экстремальными природными 
условиями. Естественно, что люди заселились и освоили в 
первую очередь наиболее благоприятные для жизни и богатые 
различными ресурсами территории.  

Из каждых 100 жителей Земли 80 живут на низменностях и 
равнинах, которые занимают только 28 % земной суши. Горные 
области заселены значительно слабее.  

С глубокой древности большое воздействие на расселение 
людей оказывает их занятость в сельском хозяйстве.  

Развитие трудоёмкого рисосеяния привело к крупнейшему 
увеличению численности населения в Восточной и Южной Азии. 
И в наши дни плотность сельского населения здесь повсеместно 
превышает 200 чел. на 1 км2, достигая в отдельных районах  
1 500-2 000 чел. и более.  

Развитие промышленности вызвало рост численности 
населения в Европе и США. В некоторых промышленных 
районах плотность населения также достигает 1 000-1 500 чел.  
на 1 км2.  

Наконец, на протяжении всей истории человеческой 
цивилизации на расселение людей сильно влияли транспортные и 
торговые пути. 

В 200-километровой полосе вдоль побережий морей и океанов 
сосредоточено более половины человечества, а в  
50-километровой, которая занимает всего 12 % суши, –  
почти 30 %. 

Средняя плотность населения Земли – 40 чел. на 1 км2. Но за 
этим средним показателем могут скрываться очень большие 
различия между отдельными странами.  
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ВОПРОСЫ  

1. Как размещено население Земли  и почему? 
2. Что влияет на расселение людей? 
3. Какова плотность населения в Восточной и Южной Азии? 
4. Какова плотность населения Земли? 
 
 
 
 
Текст 3 
 

Трудовая миграция населения 
 

Большое воздействие на размещение населения, а также на его 
численность и состав, оказывают миграции населения. Главная 
причина миграций – экономическая, но они вызываются также 
политическими, национальными, религиозными, экологическими 
и другими причинами.  

Внешние миграции населения возникли в глубокой древности, 
продолжались в средние века – прежде всего в связи с великими 
географическими открытиями, но наибольшее развитие получили 
в эпоху капитализма.  

После Второй мировой войны география внешних миграций 
заметно изменилась. Хотя иммигрантов, прибывающих на 
постоянное жительство, продолжают принимать США, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия, а также Израиль, общие потоки 
межконтинентальных миграций заметно уменьшились. Зато 
потоки внутриконтинентальных миграций значительно возросли. 
При этом особенно широкое распространение получила трудовая 
миграция.  

Эти изменения особенно сильно коснулись Западной Европы. 
Здесь возросла потребность в рабочей силе. Сюда стали 
приезжать люди как из стран Среднеземноморья (Испания, 
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Португалия, Италия, Югославия, Греция), так и из стран Азии 
(Турция, Индия, Пакистан и др.) Новый крупный район трудовой 
миграции сложился в странах Ближнего Востока. Это 
нефтедобывающие страны – Саудовская Аравия, Кувейт, 
Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты, Ливия. Важным 
центром трудовой иммиграции остаются и США, привлекающие 
рабочую силу главным образом из Латинской Америки и из 
Азии. 

Внутренние (внутригосударственные) миграции населения 
бывают нескольких видов. К ним относится перемещение 
населения из сельской местности в города, которое во многих 
странах служит основным источником их роста. 
Территориальное перераспределение населения происходит 
также между большими и малыми городами. С миграциями 
связаны колонизация и освоение новых земель. Этот вид 
миграций характерен прежде всего для больших по территории 
стран с резкими контрастами плотности населения – России, 
Казахстана, Канады, Бразилии, Австралии и Китая.  
 
 
ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ  

1. Каковы причины миграций населения? 
2. Охарактеризуйте внешние миграции. 
3. Расскажите о видах внутренних миграций. 
 
 
 
 



ТЕКСТЫ  ДЛЯ  ПОВТОРЕНИЯ 
(к урокам 8−10) 

 
Хабаровский край 

 
Хабаровский край – один из самых крупных районов России. 

Его площадь – 788,6 тыс. км2, что в 2 раза больше Японии.  
Хабаровский край занимает выгодное экономико-

географическое положение. Он расположен в центре 
Дальневосточного экономического района, имеет общие границы 
с Китаем, Республикой Саха (Якутией), Еврейской автономной 
областью, Приморским краем, Амурской и Магаданской 
областями. Через территорию Хабаровского края проходят 
Транссибирская, Байкало-Амурская железнодорожные 
магистрали и авиалинии, которые соединяют внутренние районы 
страны с тихоокеанскими портами. Амурский водный путь даёт 
выход в моря Тихого океана и в Северо-Восточный Китай.  

Большую часть территории края занимают плоскогорья и 
горы, высота которых от 700 до 2 000 м. Самая большая равнина 
края – Среднеамурская равнина.  

Хабаровский край омывается Японским и Охотским морями, 
на побережье которых расположены порты Советская Гавань и 
Ванино.  

Климат Хабаровского края – муссонный. Климатические 
условия отдельных территорий сильно изменяются как с севера 
на юг, так и в зависимости от близости к морю и от особенностей 
рельефа.  

Зима в крае долгая и суровая. Средняя температура самого 
холодного месяца – от −24 ºС на юге до −40 ºС на севере; на 
побережье – от −18 ºС на юге до −24 ºС на севере. Зима на 
равнинах в большинстве районов сухая и малоснежная. Лето 
тёплое и влажное. Средняя температура наиболее тёплого месяца 
– июля – на юге +30 ºС, на севере – +16 ºС. 
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Хабаровский край обладает большими и разнообразными 
природными ресурсами – земельными, водными, лесными и др., а 
также многочисленными полезными ископаемыми. По многим из 
них край занимает важное место на Дальнем Востоке и даже в 
стране. Это лес, ценные виды рыб и пушных зверей. Руды 
черных, цветных и драгоценных металлов, водные ресурсы и 
другие. 

Леса занимают территорию более 58 тыс. га. Это очень 
разнообразные леса – смешанные, широколиственные, хвойные. 
В основном преобладают хвойные леса. Это кедр, ель, сосна.  

Особую ценность представляют редкие дальневосточные 
лекарственные растения – женьшень, элеутерококк, лимонник, 
аралия и др.  

Богат и разнообразен животный мир. В зоне хвойных лесов 
обитают лось, изюбр, кабарга, пушные звери – соболь, лисица, 
белка и др.; на Крайнем Севере – северный олень, росомаха. В 
лесах края встречается рысь, чёрный (гималайский) медведь, 
уссурийский тигр. 

В реках и озёрах свыше 100 видов рыб. Почти все они 
обитают в Амуре. 

Богаты  водные ресурсы края.  Здесь  насчитывается  более 
120 тыс. больших и малых рек. Большинство из них принадлежит 
системе Амура – одной из самых длинных рек России. Его общая 
длина 4 400 км. Крупнейшие притоки Амура: Амгунь, Анюй, 
Тунгуска, Бурея, Уссури. 

В крае насчитывается также 55 тыс. больших и малых озёр. 
Крупнейшие из них находятся в бассейне реки Амур: 
Чукчагирское, Болонь, Удыль и др. 

Велики энергетические ресурсы рек, но их использование 
ограничено, т. к. по многим рекам идут на нерест лососи. 

Минерально-сырьевые ресурсы… На территории 
Хабаровского края имеются залежи каменного и бурого угля. 
Промышленные запасы каменного угля больше 1 млрд т. Запасы 
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нефти и газа составляют 500 млн т. Хабаровский край богат 
цветными металлами: оловом, медью, вольфрамом. Запасы руд 
практически неограниченны. 

Железные руды сосредоточены в двух железорудных районах: 
Джугджурском и Удско-Селемджинском. В Хабаровском крае 
добывается золото и камни-самоцветы. 

Разведаны и используются месторождения термальных и 
питьевых минеральных вод. 

Выгодное географическое положение, уникальная природная 
среда, богатые природные ресурсы, промышленный и научный 
потенциал, развитая транспортная сеть – всё это способствует 
расширению внешнеэкономических связей и туризма.  
 
 
ЗАДАНИЯ  К  ТЕКСТУ  

1. Поставьте вопросы к абзацам 
2. Ответьте на поставленные вопросы. 
 
 
 
 



ОДИННАДЦАТЫЙ  
УРОК  

 
 
 

 Лексическая  тема  

 «СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ 
 НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

 
 

Хозяйство  Хабаровского  края 
 

Хабаровский край, как и его южный сосед Приморский край, –
наиболее развитые в экономическом отношении регионы 
Дальнего Востока.  

В крае создана многоотраслевая экономика, базирующаяся на 
использовании богатых и разнообразных природных ресурсов, 
значительного демографического потенциала, выгодного 
экономико-географического положения. Её основу составляют 
промышленность и транспорт. Хабаровский край располагает 
самым крупным на Дальнем Востоке и разнообразным по 
отраслевому составу машиностроительным комплексом, в 
котором велика роль находящихся на высоком техническом 
уровне оборонных отраслей – авиационной и судостроительной. 
Здесь получили развитие также электротехническое и 
энерготехническое машиностроение, производство подъёмно-
транспортного оборудования и некоторые другие отрасли. С 
машиностроительным комплексом связана чёрная металлургия 
(производство стали и проката). В цветной металлургии 
доминируют добывающие производства: добыча оловянно-
полиметаллических руд, золота, платины. Действует завод по 
переработке алюминиевого лома. Создаются новые центры 
добычи драгоценных металлов в Охотском и Аяно-Майском 
районах. 

В Хабаровском крае есть лесной комплекс, включающий 
лесное хозяйство, отрасли промышленности по заготовке и 
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обработке древесины, ремонтно-механические предприятия, 
научные и проектно-конструкторские учреждения. На край 
приходится более 40 % дальневосточного экспорта 
лесоматериалов.  

Значительное место в хозяйстве края занимает пищевая 
промышленность, представленная двумя группами отраслей. 
Одна из них использует преимущественно местное сырьё – 
рыбное (имеет общегосударственное значение), в меньшей 
степени – масложировая и молочная. Другая работает на 
привозном сырье – мукомольно-крупяная, кондитерская, 
винодельческая, спирто-водочная промышленность, в большей 
степени – мясная. Главные центры пищевой промышленности – 
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань и Охотск. 
Лёгкая промышленность представлена швейными фабриками 
Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Бикина. Хабаровск – 
единственный на Дальнем Востоке крупный центр химико-
фармацевтической промышленности.  

Топливно-энергетический комплекс Хабаровского края 
включает нефтеперерабатывающую промышленность 
общерегионального значения, добычу угля, электроэнергетику. 
Основу электроэнергетики составляет несколько городских ТЭЦ 
и разветвлённая сеть линий высоковольтной передачи, которые 
входят в состав единой энергетической системы юга Дальнего 
Востока. Особенностью ТЭК края является сильная зависимость 
его от поставок дальнепривозного топлива (более 80 % 
необходимого для электростанций угля завозится). Поэтому в 
последние годы большое внимание уделяется развитию угольной 
промышленности, в том числе и путём создания малых разрезов, 
и газификации (на базе сахалинского газа).  

Хабаровский край занимает ключевые позиции в единой 
транспортной сети Дальневосточного экономического района. 
Здесь получили развитие все основные виды транспорта. 
Ведущую роль среди них играет железнодорожный транспорт 
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(Транссиб, БАМ). Морской транспорт представлен Ванинским, 
Николаевским-на-Амуре и несколькими более мелкими 
торговыми портами. Внутренние водные пути обслуживает 
амурское речное пароходство, суда которого работают и на 
морских линиях. В последние годы большое внимание уделяется 
строительству автомобильных дорог. Создаётся магистраль 
федерального значения «Чита – Хабаровск – Находка» с 
уникальным железнодорожно-автомобильным мостовым 
переходом через реку Амур у Хабаровска; строятся дороги – 
Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре, Аян – Нелькан. 
Воздушный транспорт располагает одним из крупнейших в 
России Хабаровским международным аэропортом, действует 
развитая сеть местных авиалиний. В ближайшие годы должен 
получить дальнейшее развитие трубопроводный транспорт: 
предполагается проложить мощные газопроводы для 
транспортировки газа с острова Сахалин в Хабаровский край и 
дальше в Приморье и Еврейскую автономную область. 

Важное место в экономике края занимают 
внешнеэкономические связи.  
 
 
ЗАДАНИЯ  К  ТЕКСТУ  

1. Составьте план текста. К каждому пункту плана выпишите 
основную информацию.  

2. Перескажите текст, используя план и свои записи. 

 
 
 
 



ДВЕНАДЦАТЫЙ  
УРОК  

 
 
 

 Лексическая  тема  

 «РАЗМЕЩЕНИЕ  
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

 
 
Текст 1 
 

Лесная промышленность 
 

Лесная промышленность – одна из старейших в хозяйстве 
страны. 

Лес не только промышленное сырьё: он защищает почву от 
водной и ветровой эрозии, сберегает влагу земли, сдерживает 
разливы рек, охраняет поля от суховеев, но и важнейший продукт 
жизнедеятельности – кислород! 

Потребители продукции лесной промышленности – 
машиностроение, химическая и легкая промышленность, 
транспорт, связь, строительство. 

От главных районов, потребляющих древесину, 
лесоизбыточные территории лежат за тысячи километров. 
Следовательно, размещение лесной промышленности должно 
способствовать тому, чтобы было меньше перевозок 
необработанной древесины на дальние расстояния, а отходы 
лесного производства использовались полностью. 

Решению этой проблемы помогает важнейший принцип 
размещения лесной промышленности – строительство 
лесопромышленных комплексов в местах наилучшего 
обеспечения морским, речным и железнодорожным транспортом. 
Лесопромышленный комплекс – это предприятия лесной 
промышленности, которые расположены близко друг к другу и 
имеют тесные производственные связи, основанные на 
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совместном использовании сырья, энергии, транспорта и полной 
переработке отходов. 

Почти во всех лесных производствах главные затраты  
(до 75 %) приходятся на лесозаготовку. 

Поэтому другой важный принцип размещения лесной 
промышленности – приближение предприятий к районам 
лесозаготовок, т. е. к сырью. 

На географию отдельных производств лесной 
промышленности влияет близость потребителя, а также условия 
водо- и энергоснабжения. Например, мебель перевозить дороже, 
чем детали для её изготовления. Поэтому мебельное 
производство возникает в районах с различными отраслями 
промышленности и густым населением. Оно сосредоточено в 
основном в городах европейской части России. 

Производство целлюлозы водоёмко, а на получение бумаги 
расходуют много электроэнергии. Поэтому целлюлозно-
бумажные комбинаты расположены в Карелии, на берегах Волги. 
Строительство таких комбинатов идёт в Сибири. 

Эксплуатацию лесных ресурсов нужно вести одновременно с 
восстановлением древесных насаждений. 
 
 
ЗАДАНИЯ  К  ТЕКСТУ  

1. Выпишите основные принципы размещения лесной 
промышленности. 

2. Дайте краткую характеристику каждого из них. 
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Текст 2 
 

Размещение хозяйства Китая 
 

За последние годы Китай, хозяйство которого основывается, 
прежде всего, на общественной собственности и развивается по 
единым планам, превратился в крупное индустриальное 
государство. По общему объёму промышленного производства он 
вышел на 4-е, а по количеству промышленных предприятий  
(750 тыс.) и числу занятых на них людей – на 1-е место в мире. 
"Лицо" Китая теперь во многом определяет тяжёлая 
промышленность, основой которой являются отечественные 
ресурсы. 

Основу топливно-энергетического комплекса образует 
угольная промышленность. Добыча угля рассредоточена по 
многим бассейнам; наиболее крупные из них (Датунский) 
находятся в северной части страны. Рассредоточена и добыча 
нефти, но на главное месторождение (Дацин) приходится  
1/2 добычи. Производство электроэнергии на 3/4 базируется на 
ТЭЦ. В Китае осуществляется одна из крупнейших программ 
развития гидроэнергетики; многие ГЭС строятся в верховьях 
Янцзы и Хуанхэ. Построены две первые АЭС. Началось 
использование новых видов энергии − геотермальной, приливной. 

Основу металлургического комплекса составляют крупные 
комбинаты, которые используют местный каменный уголь и 
железные руды. Крупнейший в Китае Аньшанский 
металлургический комбинат на северо-востоке страны 
использует местные коксующие угли и железную руду. Здесь 
выплавляют 7−8 млн т стали в год.  

Машиностроительная и электронная промышленность 
относятся к числу базовых в народном хозяйстве и занимают 
важное место в нём. В настоящее время машиностроение и 
электронная промышленность Китая способны обеспечивать все 
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отрасли народного хозяйства высококачественным 
оборудованием. Крупные машиностроительные заводы находятся 
в городах Шеньян, Харбин, в Северном Китае − в городах 
Тайюань, Пекин, Тяньцзинь, в Центральном Китае − в городе 
Ухань. Заводы электронных машин и приборов выстроены в 
Харбине, Шэньяне, Сянтане. Продукция этих заводов 
экспортируется в 100 с лишним стран и регионов мира. 

Внимание мирового сообщества привлекло быстрое развитие в 
Китае авиационной и космической промышленности. Сегодня 
КНР производит военные, гражданские самолёты, вертолёты и др. 
Пользуется популярностью пассажирский самолёт "Юнь-7", 
выпускаемый Сианьской авиастроительной компанией. Начиная  
с 1979 г., авиационная промышленность Китая стала поставлять 
свою продукцию на мировой рынок. 

Ускоренными темпами развивается космическая 
промышленность. В стране создаются спутники Земли, ракеты-
носители. Осуществлён запуск космического корабля с человеком 
на борту. 

Текстильная  промышленность – одна из самых старых и 
наиболее развитая отрасль промышленности Китая. В настоящее 
время шёлк, текстильные изделия и готовая одежда 
экспортируются во многие страны мира. Хлопчато-бумажная 
промышленность размещена в г. Шанхае, Тяньцзине, Циндао. 
Шерстяные фабрики находятся в г. Ланьчжоу, Хух-Хото, а 
шёлковая промышленность сосредоточена на юго-восточном 
побережье в г. Шанхае, Ханчжоу, Гуанчжоу, в провинции 
Сычуань. 

В большинстве отраслей пищевой промышленности 
преобладают мелкие предприятия. Наиболее развиты 
мукомольная, рисоочистительная, табачная и чайная отрасли. 

Многие товары лёгкой промышленности Китая пользуются 
большим спросом, например, фарфор, часы, чемоданы, кожаные 
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изделия и др. Эта продукция экспортируется в более чем  
100 стран мира. 
 
 
ЗАДАНИЯ  К  ТЕКСТУ  

1. Задайте вопросы к каждому абзацу текста. 
2. Расскажите о размещении промышленности Китая и 
достижениях в её развитии.  

 
 
 
 



ТРИНАДЦАТЫЙ  
УРОК  

 
 
 

 Лексическая  тема  

 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
 СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ» 
 

 
 
Текст 1 
 

Отрасли сельского хозяйства  
Хабаровского края  

 
Сельскохозяйственное производство – одно из слабых звеньев 

экономики Хабаровского края. Оно развивается в сложных 
природно-климатических условиях при остром недостатке 
пахотных земель. Освоение новых земель связано с большими 
трудовыми и материальными затратами. На сельское хозяйство 
приходится 9 % валового общественного продукта края.  

Сельскохозяйственное производство ведётся практически по 
всей территории края, но основные объёмы сконцентрированы на 
юге. Крупнейшими производителями продукции растениеводства 
и животноводства являются районы имени Лазо и Хабаровский. 
Повсеместно на территории края разводят крупный рогатый скот 
и свиней, на севере занимаются оленеводством. Вокруг городов 
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре созданы крупные 
предприятия индустриального типа – птицефабрики, 
свиноводческие и молочные комплексы, тепличные комбинаты. 
Развито пчеловодство, которое даёт 1,6 тыс. т мёда в год, что 
составляет 4 % от производства в России.  

Основными зерновыми культурами, возделываемыми в крае, 
являются овёс, ячмень, пшеница. Из масличных культур 
преобладает соя. Наибольшие сборы приходятся на картофель и 
овощи. Уровень самообеспечения овощами и бахчевыми 
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культурами составляет 40 %, картофеля – 75 %, а 
хлебопродуктами – 4 %. Животноводство Хабаровского края, как 
и растениеводство, не обеспечивает потребности населения края 
– завозится около 50 % потребляемых мясных и 75 % молочных 
продуктов. Острота производственной проблемы связана не 
только с недостатком продовольствия, но и с потребностью в 
серьёзном улучшении структуры питания.  

В перспективе поставлена задача удовлетворить за счёт 
собственного производства потребности в картофеле, овощах, 
цельном молоке и яйцах. Однако останется необходимость ввоза 
в край недостающих свежих и консервированных фруктов, 
мясопродуктов, детского питания. 
 
 
ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ  

1. Почему сельскохозяйственное производство является слабым 
звеном экономики Хабаровского края? 

2. Какие отрасли сельского хозяйства развиты в крае? 
3. Назовите узкоспециализированные сельскохозяйственные 
предприятия края. 

4. Какой сельскохозяйственной продукцией обеспечивает себя 
Хабаровский край? 

5. Какие задачи стоят перед сельским хозяйством края? 
 
 
 
 
Текст 2 
 

Сельское хозяйство Китая 
 

Сельское хозяйство является основой народного хозяйства 
Китая, в котором занято 400 млн чел. 
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Главные земледельческие районы расположены в восточной 
части страны. Это "Жёлтый Китай", где выращивают пшеницу, 
гаолян, кукурузу, и "Зелёный Китай", который специализируется 
на посевах риса и чая. 

Из зерновых в Китае растёт рис, пшеница, кукуруза, соевые 
бобы, батат. Заливной рис – главная зерновая культура. 
Главными рисоводческими районами являются бассейн реки 
Янцзы, Южный Китай и Юньнань-Гуйчжоуское нагорье. 

Из технических культур выращивают хлопчатник, сахарный 
тростник, сахарную свёклу, арахис, кунжут, чай, табак и др. По 
сбору чая Китай занимает 2-е место в мире. 

В Китае развито животноводство, т. к. степей, используемых 
для выпаса скота, имеется 313,33 млн га. Они расположены 
главным образом во Внутренней Монголии, на низменности 
между Тянь-Шаньскими и Алтайскими горами и на Цинхай-
Тибетском нагорье. В Китае насчитывается более 400 видов 
домашних животных. Это ослы, мулы, верблюды и др. Во 
Внутренней Монголии разводят такие элитные породы скота, как 
саньхэская корова, саньхэская лошадь, монгольская овца. 
Важным животноводческим районом является также Синьцзян, 
где выращивают знаменитых илийских лошадей и синьцзянских 
овец. 

В Китае занимаются и водным промыслом. Это прудовое 
рыбоводство, океанический и морской промысел. 
 
 
ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ  

1. На каком производстве специализируется сельское хозяйство 
главных земледельческих районов Китая? 

2. Назовите основные сельскохозяйственные культуры. 
3. В каких районах Китая развито животноводство и на чём оно 
специализируется? 

4. Какими видами водного промысла занимаются в Китае? 
 



ТЕКСТЫ  ДЛЯ  ПОВТОРЕНИЯ 
(к урокам 11−13) 

 
Магаданская область 

 
Магаданская область по своему географическому положению 

относится к районам Крайнего Севера и характеризуется 
суровым климатом, значительной удалённостью территории от 
центральных районов страны. Продолжительность зимнего 
периода от 6 до 7,5 месяца. Среднегодовая температура по всей 
территории отрицательная. Снег нередко выпадает уже в 
сентябре. Более половины площади омывается водами Охотского 
моря. Климат береговой части смягчён влиянием океана. В 
континентальной части зимой морозы в глубине материка 
подолгу держатся 50 ºС и ниже. При четверти территории 
занимают тундра и лесотундра. В рельефе преобладают нагорья и 
плоскогорья, перемежающиеся обширными низменностями.  

Самая крупная река – Колыма общей протяжённостью  
2 129 км. К числу значительных относятся реки Омолон, 
Большой и Малый Анюй. В области много больших и малых 
озёр. Красивейшие горные озёра: Джека Лондона, Танцующих 
Хариусов, Чистое. Реки и озёра области богаты ценной рыбой: 
чиром, нельмой, хариусом, омулем. 

По площади область занимает 9-е место в России  
(462,4 тыс. км2) Относится к числу наименее заселённых 
территорий. Численность населения (на 01.01.01) составила  
227,2 тыс. чел. Городское население достигает 89 % от всей 
численности.  

В состав области входит 6 районов, один город районного 
подчинения, 28 посёлков городского типа, 93 сельских 
населённых пункта.  

Магаданская область – один из крупнейших регионов России 
по ресурсам минерального сырья. Здесь имеются практически все 
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виды полезных ископаемых, но основной экономически 
значимой является добыча благородных и цветных металлов. 
Здесь сосредоточено 11 % запасов разведанного россыпного и 
около 50 % серебра от общих объёмов разведанных запасов этих 
металлов в России. Запасы рудного золота оцениваются  
в 36,4 млрд долларов. 

Недра области богаты значительными ресурсами железа, 
полиметаллов, олова, вольфрама, меди, молибдена, бурого и 
каменного угля. Достаточно здесь и неметаллических полезных 
ископаемых. 

Основу производства составляют горнодобывающая, 
топливно-энергетическая и пищевая отрасли. Развиты транспорт 
и связь, добыча и переработка рыбы. 

Рыбная отрасль по значительности и объёмам производства 
занимает второе место в экономике области. Важнейшую её роль 
характеризуют следующие цифры: доля продукции отрасли в 
общем объёме промышленного производства в 2000 г. составила 
почти 18 %, улов рыбы – более 75 тыс. т. В Магаданской области 
рыбная отрасль до недавнего времени являлась единственной 
продовольственной структурой, продукция которой поставляется 
на экспорт.  

Рыбохозяйственный комплекс представлен добывающим и 
обрабатывающим флотом. Отрасль динамично развивается. 
Наряду с увеличением объёмов вылова рыбы и нерыбных 
объектов промысла развивается береговое перерабатывающее 
производство. В настоящее время в области существует  
22 рыбоперерабатывающих предприятия, выпускающих 
разнообразную продукцию: 40 наименований консервов, солёную 
и копчёную рыбу, морепродукты.  

Для области, значительно удалённой от центра, имеющей 
огромную по площади территорию и небольшую численность 
населения, первостепенное значение имеет развитие 
транспортных путей и связи. 
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Для Магаданской области, региона особых географических и 
климатических условий, единственно возможной для перевозок 
пассажиров в центральные районы страны, а в труднодоступные 
населённые пункты и грузов является авиация. 

В Магадане находится международный аэропорт, через 
который осуществляется авиационное пассажирское и грузовое 
сообщение с другими регионами России, странами СНГ и 
другими странами. Воздушным транспортом завозятся в 
основном скоропортящиеся грузы. 
 
 
ЗАДАНИЯ  

1. Составьте сложный план текста. 
2. К каждому пункту плана выпишите основную информацию. 
3. Передайте основное содержание текста, используя план. 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ТЕКСТЫ 
 
Текст 1 
 

Человек и природа 
 

Связь между природными условиями и здоровьем человека 
очевидна. От качества воды, воздуха, почв, от климатических 
условий зависят состояние здоровья человека, его 
трудоспособность и долголетие. В сохранении здоровья людей и 
лечении различных заболеваний важная роль принадлежит 
природным факторам: солнцу, морскому, лесному, горному 
воздуху, морской воде, минеральным водам, целебным грязям. 

Благоприятные условия для жизни и деятельности 
человека. Часть территории России отличается благоприятными 
для жизни и здоровья человека условиями: теплым солнечным 
летом, умеренно холодной зимой, достаточным количеством 
осадков, обилием привлекательных живописных пейзажей. 
Весьма благоприятен для здоровья климат средней и южной 
части европейской территории, юга Западной Сибири, Северного 
Кавказа. Например, для жителя умеренных широт наиболее 
благоприятными являются следующие условия: температура 
зимой −8... −10 °С, летом +23... +25 °С, скорость ветра зимой − 
0,15 м/с, летом − 0,2…− 0,4 м/с, относительная влажность 
воздуха соответственно 40−60 %. Эти территории издавна 
освоены и имеют высокую плотность населения.  

Освоение территорий с экстремальными условиями. 
Однако в России есть много мест и с малоблагоприятными 
условиями для жизни человека. 

Экстремальные условия (от лат. ехtremus − чрезвычайный) − 
это условия, крайне неблагоприятные для организма человека: 
очень низкие температуры зимы, очень высокие температуры 
лета, сильные ветры, очень высокая влажность. 
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В России можно выделить следующие территории с 
экстремальными условиями: тундры, пустыни, области резко 
континентального климата в Сибири, дальневосточную 
муссонную зону. В Приморье, например, очень сырое лето. В 
Восточной Сибири находятся самые холодные районы Северного 
полушария, где возводить любые постройки крайне сложно из-за 
наличия многолетнемёрзлых грунтов. Зимой термометр 
показывает −50... −60 °С, а летом иногда больше +30 °С. Зимой 
наблюдается самое высокое атмосферное давление в России. 
Морозы в -45... −50 °С могут стоять здесь непрерывно от 1,5 до  
3 месяцев. 

Такие условия создают большие трудности не только 
человеку, но и орудиям труда. Температура −45 °С – критическая 
для механизмов. Для северных районов их необходимо 
изготавливать из специальных морозоустойчивых материалов. 

Для освоения территорий с экстремальными условиями 
требуются значительные материальные затраты средств, 
энтузиазм людей, использование достижений науки и техники. 

Стихийные природные явления. Значительные трудности в 
жизни и деятельности человека связаны со стихийными 
природными явлениями. Под стихийными природными 
явлениями обычно понимают неожиданные, тяжелые по своим 
последствиям нарушения нормального хода природных 
процессов, такие как землетрясения, наводнения, пожары, 
тайфуны и др. 
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Текст 2 
 

Экологическая ситуация в России 
 

Экологическая ситуация во многих районах Земли, в том 
числе и в России, не может считаться благополучной.  

Источники экологической опасности. Одной из важнейших 
экологических проблем века стало загрязнение вод. Резкое 
ухудшение качества воды рек влияет на здоровье людей, 
особенно в районах плотного заселения. 

Главными источниками загрязнения воздуха являются 
промышленные предприятия, ежегодно выбрасывающие в 
атмосферу огромное количество вредных отходов (двуокись серы 
и окись азота), приводящих к образованию кислотных дождей. 
Такие дожди выпадают в районах Красноярска, Ангарска, на 
Урале и в других районах России. Они способствуют 
загрязнению земной поверхности. Наиболее сильно загрязнены 
крупные города. 

Информация, получаемая с космических спутников, дает 
представление о масштабах распространения загрязнений над 
многими промышленными городами. В частности, над Москвой и 
Санкт-Петербургом постоянно висит дымка, или облако смога. 
Дымовые языки протягиваются на расстояние до нескольких 
десятков километров. Особенно сильно загрязнена атмосфера над 
нефтепромышленными городами (например, Стерлитамаком). 

Контроль за состоянием природной среды. В 70-е годы 
прошлого века создана новая служба − система наблюдения и 
оценки состояния окружающей природной среды под влиянием 
антропогенных воздействий − мониторинг. 

Мониторинг включает регулярные и многократные 
(повторные) наблюдения за загрязнением водной и воздушной 
среды, за развитием и распространением различных процессов и 
явлений. В России существует более 1 000 пунктов, где 
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проводятся такие наблюдения. С помощью космических средств 
наблюдения получают сведения о распространении лесных 
пожаров, о развитии сельскохозяйственных культур с целью 
прогноза урожайности, об образовании циклонов и т. п. 

Географы и экологи делают очень много для сохранения 
естественных природных комплексов России, для сбережения ее 
природных ресурсов. В 70-е годы географическая 
общественность страны первой поднялась на защиту Байкала. 

В настоящее время в России не затронуто активной 
хозяйственной деятельностью около 60 % площади. Во всем мире 
таких территорий осталось лишь 39 %. Поэтому крупные лесные 
массивы России и прочие территории, не вовлеченные в сферу 
хозяйства, благотворно влияют на экологические процессы не 
только в России, но и далеко за ее пределами. Наша задача − 
сохранить и приумножить природные богатства Земли.  
 
 
 
 
Текст 3 
 

Озеро Байкал 
 

За большие размеры и красоту народ называет его «Славным 
морем». Это самое глубокое в мире озеро. Протянулось оно 
узким (до 80 км) полумесяцем с юго-запада на северо-восток на 
636 км (как расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга). Его 
наибольшая глубина – 1 620 м. Запасы пресной воды в озере –  
23 тыс. км3. Это пятая часть всех пресных вод мира. Если 
представить, что в Байкале не стало бы воды, понадобился бы 
сток всех рек мира за 10 месяцев, чтобы снова его наполнить. В 
Байкал впадает 336 рек, а вытекает только одна – Ангара. Байкал 
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– самое прозрачное озеро в мире. Его дно можно увидеть на 
глубине до сорока метров. 

Посреди озера находится гористый остров Ольхон, вершина 
его поднимается на 1 200 м, имеются и другие острова. Берега 
Байкала скалистые, со всех сторон его окружают горы.  

Вода Байкала очень чистая и холодная. Даже летом она плохо 
прогревается, и купаться можно только в немногих местах.  

Летом над Байкалом почти не бывает облаков. Но часто дуют 
сильные ветры с гор. Они вызывают штормы. Высота волны до  
4 м. Замерзает Байкал в конце декабря – начале января или даже 
февраля, но лёд держится до конца мая. Только у начала Ангары 
озеро не замерзает.  

Толщина льда около 1 м, бывает и 2 м. В Байкале более  
1,5 тыс. видов животных и свыше тысячи видов растений. 
Хозяйственную ценность имеют рыбы: омуль, хариус, окунь, 
щука и другие. Есть в озере редкая живородящая рыба 
соломянка. Рыбоконсервные заводы есть в ближайших городах. 

Озеро судоходно, проводится сплав леса.  
Байкал нужно беречь. Нежелательно развитие на берегах 

Байкала химических предприятий. Между тем такие предприятия 
построены на берегу Байкала и впадающей в него реки Селенги.  

У берегов Байкала создано 3 заповедника, самый крупный из 
которых – Прибайкальский национальный парк. Его территория – 
около 85 тыс. км2. По красоте и разнообразию природы он – один 
из красивейших в мире. Сюда любят приезжать туристы. 

Недалеко от Байкала расположен крупный промышленный 
район, центром которого является город Иркутск. На реке Ангаре 
созданы мощные гидроэлектростанции, дающие электроэнергию 
для цветной металлургии, лесной промышленности (города 
Братск, Усть-Илимск). 
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Текст 4 
Хабаровск 

 
Хабаровск – важнейший экономический центр Хабаровского 

края и Дальнего Востока, центр Дальневосточного федерального 
округа. Население – 609,4 тыс. человек (на 1.01.2000). Основан в 
1858 году как военный пост (назван в честь русского 
землепроходца Е. П. Хабарова). Расположен на берегу реки Амур 
и Амурской протоки на протяжении 45 км. 

Промышленный профиль определяет машиностроение, 
пищевая промышленность, предприятия строительной индустрии, 
нефтепереработка. Действует химфармзавод, мебельная фабрика, 
самые крупные в крае ТЭЦ. 

Хабаровск – важный транспортно-распределительный центр, 
соединяющий районы Нижнего и Среднего Амура, Приамурье с 
Приморьем. Выделяется железнодорожный узел, включающий 
четыре станции, три депо, уникальный железнодорожный мост с 
автодорожным переходом через Амур на строящейся 
автомагистрали «Чита – Хабаровск – Находка». Здесь 
расположены самые крупные на Дальнем Востоке речной порт и 
аэропорт. Хабаровский аэропорт по объёму транзитных 
пассажирских перевозок занимает 7-е место в стране и связан 
более чем с 40 городами России и 8 странами мира.  

В городе функционируют многочисленные академические, 
отраслевые научно-исследовательские и проектные институты. 
Действуют  10  государственных  высших  учебных  заведений, 
17 средних специальных учебных заведений, 20 профтехучилищ. 
Дальневосточная государственная научная библиотека – самая 
большая в регионе. Работают 6 профессиональных театров, 
Дальневосточный симфонический оркестр, 6 музеев, 
дальневосточная студия кинохроники.  
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Хабаровск – побратим четырёх зарубежных городов, таких как 
Ниигата (Япония), Портленд (США), Харбин (Китай), Виктория 
(Канада).  

 
 
 
 
Текст 5 
 

Комсомольск-на-Амуре 
 

Комсомольск-на-Амуре – город краевого подчинения, центр 
Комсомольского района. Население – 292,5 тыс. чел. Основан на 
месте села Пермское в 1932 г. Своё название получил в честь 
первостроителей-комсомольцев. Расположен на берегу Амура в 
356 км от Хабаровска.  

Комсомольск-на-Амуре – крупнейший промышленный центр 
Хабаровского края и Дальнего Востока. Выделяются известные в 
стране авиационное объединение им. Гагарина и Амурский 
судостроительный завод. Здесь расположены и другие 
машиностроительные заводы, единственные на Дальнем Востоке 
предприятия черной металлургии, нефтеперерабатывающий 
завод, швейная фабрика; имеются предприятия пищевой 
промышленности, строительной индустрии, ТЭЦ. 

Велико значение Комсомольска-на-Амуре как транспортного 
узла. Здесь пересекаются железнодорожные, речные и 
автомобильные магистрали, находятся конечные пункты нефте- и 
газопроводов с острова Сахалин.  

В городе действуют политехнический и педагогический 
университеты, 6 средних специальных учебных заведений,  
13 профтехучилищ; драматический театр, краеведческий и 
художественный музеи.  
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Текст 6 
 

Владивосток 
 

Владивосток – центр Приморского края России. Он 
расположен на берегу Японского моря. Город занимает южную 
часть полуострова Муравьев-Амурский. Площадь города 
достигает 560 км2.  

Владивосток имеет выгодное географическое положение. Это 
крупнейший торговый город-порт, промышленный, 
административный и культурный центр страны на востоке. 
Отсюда пролегают морские пути на Сахалин, Камчатку, в 
Японию, Америку. Хозяйственное и культурное развитие всего 
Тихоокеанского побережья России тесно связано с 
Владивостоком.  

Ведущее место в экономике города занимает 
рыбодобывающая и рыбообрабатывающая промышленность. Её 
основа – мощный добывающий и обрабатывающий флот, 
плавбазы. Владивосток – это современные промышленные 
предприятия со сложным технологическим оборудованием, 
механизированными и автоматическими линиями. 90 % рыбной 
продукции производится сегодня в море. 

Центральное место в промышленности Владивостока 
занимает судоремонтная и приборостроительная 
промышленность. Известны заводы «Радиоприбор», 
«Индустриальный». Старейшее и крупнейшее предприятие 
города – «Дальзавод», на котором ремонтируют различные суда.  

Выпускают во Владивостоке и хорошую посуду, мебель, 
швейные изделия. Многое из того, что производится здесь, 
выходит далеко за пределы края: в районы Дальнего Востока, в 
Восточную и Западную Сибирь, идёт на экспорт. 
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Научные учреждения ведут важные рыбохозяйственные и 
океанографические исследования. Создан Дальневосточный 
научный центр Академии наук России. 
 
 
 
 
Текст 7 
 

Пекин 
 

Пекин – столица, политический и культурный центр Китая. 
Город расположен в северной части Северокитайской равнины 
между горами Тайханшань и Яньшань. С востока город отделён 
небольшим расстоянием от Бохайского залива, а на юго-востоке 
раскинулась просторная равнина. Общая площадь Пекина 
составляет 17 тыс. км2, численность населения ─ около  
12 млн чел. В состав Пекина входит 18 районов и уездов. 

Пекин – город древней истории и культуры. Он был основан  
3 040 лет тому назад при династии Западная Чжоу (XI в. – 771 г. 
до нашей эры). Уже в 1045 г. он стал столицей царства Янь и 
назывался Цзи. Потом его называли "Яньцзин", а с 1 октября 
1949 года переименован в «Пекин» и стал столицей Нового 
Китая. 

Более чем 3000-летняя (трёхтысячелетняя) городская история 
оставила Пекину тысячи памятников культуры и исторических 
достопримечательностей, имеющих важную историческую, 
культурную и художественную ценность. 

Из них можно назвать архитектурный ансамбль Запретного 
города (сейчас музей Гугун), храм Неба, парк Ихэюань – бывшую 
резиденцию императоров, Шисаньлин ─ гробницы  
13 императоров династии Мин, известную всему миру Великую 
китайскую стену. 

 78 



В настоящее время Пекин сильно изменился. Сохранив облик 
древней столицы, он стал крупнейшим современным городом. 
Пекин великолепен. 

Площадь Тяньаньмынь – центр города, проспект Чанъаньцзе 
длиною 40 км является главной транспортной магистралью. 
Пекин – это самый большой в настоящее время узел транспорта и 
связи. Гражданская авиация обслуживает сегодня более  
80 внутренних и 40 международных авиалиний. Аэропорт 
"Шоуду" связывает столицу со всеми странами мира. Железная 
дорога, узлом которой является Пекин, связывает весь Китай. 
Проложены 4 международные железнодорожные линии, идущие 
в страны Азии и Европы. Западный вокзал столицы – наиболее 
современный в Китае. С каждым днем улучшается городской 
транспорт. По количеству автодорожных развязок Пекин 
занимает первое место в стране. Продолжается строительство 
метро. 

Стремительное развитие экономики выводит Пекин по 
комплексной мощи на второе место среди городов Китая, уступая 
лишь Шанхаю. Основными отраслями промышленности 
являются пищевая промышленность, лёгкая и текстильная, 
машиностроение, электроника, полиграфия. Дальнейшее 
развитие получили такие отрасли, как микроэлектроника, 
компьютеры, связь, биоинженерия и др. 

За последнее время в городе построено 40 крупных магазинов 
и супермаркетов, открываются всё новые и новые кафе и 
рестораны, рынки. К концу века Пекин войдёт в число 
крупнейших мировых торговых центров. 

Пекин – город науки, техники и культуры. Здесь 80 научно-
исследовательских институтов, 67 вузов, в том числе такие 
известные во всём мире, как Пекинский университет, 
Политехнический институт "Цинхуа" и др. Общее число 
студентов в Пекине – 175 тысяч человек. Быстро развиваются 
технические рынки и рынок технических консультаций и услуг. 
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Пекин объединяет писателей, музыкантов, танцоров, 
художников. В столице около 100 музеев, где ежегодно 
проводятся более 400 выставок, знакомящих с древней историей 
Китая и его культурой. В городе работают 30 библиотек. 
Пекинская библиотека занимает первое место в Азии, её площадь 
– 140 тыс.м2, а книг – более 18 млн. 

Здесь более 20 стадионов и Дворцов спорта, в которых часто 
проводятся разнообразные международные спортивные 
соревнования. 

В настоящее время Пекин поддерживает дружественные связи 
со многими городами мира, из них 21 город из 19 стран стал 
городом-побратимом Пекина. В Пекине насчитывается  
134 посольства зарубежных стран, 3 894 представительства 
зарубежных предприятий. 

С 1978 года, когда в Китае начала проводиться экономическая 
реформа, жизнь пекинцев стала улучшаться. Средний годовой 
доход населения городов и посёлков составляет около  
5 000 юаней, а средний годовой доход в деревне около 2 500 
юаней. Люди стали лучше одеваться, питаться. 

Строится много жилых домов. Средняя жилая площадь на 
человека составила 12,8 м2. Служащие, рабочие, пенсионеры 
пользуются бесплатной медицинской помощью. 

В 1994 году Госсовет КНР утвердил "Комплексный план 
города  Пекина" до 2010 г. По плану будет построено  
14 «городков-спутников». Будут построены новые центры 
торговли, культуры и сервиса, центры научно-технического 
сервиса. 

Большое внимание уделяется охране окружающей среды и 
озеленению. Пекинцы хотят превратить Пекин в город-сад, чтобы 
он стал ещё красивее. 
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Текст 8 
 

Провинция Хэйлунцзян –  
богатый северный край Китая 

 
Провинция Хейлунцзян расположена в Северо-Восточном 

Китае и называется в честь реки Хейлунцзян – самой крупной на 
её территории. Находясь на северном краю страны, она с севера и 
востока граничит с Россией, с запада и юга соседствует с 
автономным районом Внутренняя Монголия и провинцией 
Цзилинь. Хейлунцзян занимает большую территорию – её общая 
площадь составляет 453,1 тыс. км2, что равняется 4,7 % всей 
территории Китая. Численность населения достигла  
36,72 млн чел. Административный центр провинции – город 
Харбин. 

Провинция расположена в средне- и холодно-умеренных 
поясах, здесь климат носит ярко выраженный континентальный и 
муссонный характер.  

Находясь в одной из трёх крупных чернозёмных зон мира, 
провинция Хейлунцзян отличается плодородной землёй и 
изобилием сельскохозяйственных культур. Основные зерновые 
культуры – это соевые бобы, пшеница, кукуруза, гаолян, чумиза и 
рис. Технические культуры – свекла, лён, табак, картофель. 

В провинции Хейлунцзян на Саньцзянской равнине 
расположен уникальный и малоизвестный Хунхэский заповедник 
первобытных болот и заболоченных мест, который отличается 
наличием всех видов чернозёмных болот, богатством животного 
и растительного мира. 

Хейлунцзян относится к числу 10 провинций страны, которые 
обладают крупномасштабными степями. Провинция уже стала 
одной из важных баз разведения крупного рогатого скота. 

В крае расположены горные массивы Большого и Малого 
Хингана, Чжангунцайлина и Ваньдашаня. Здесь имеются богатые 

 81



лесные ресурсы, отличающиеся большим количеством пород и 
сортов и лучшим качеством древесины.  

В недрах провинции Хейлунцзян богатые залежи полезных 
ископаемых. Среди разведанных видов полезных ископаемых 
наиболее важное место занимают нефть, уголь, золото и гранит. 

Среди местной специфической продукции провинции 
Хейлунцзян выделяется женьшень, соболиный мех и панты, 
которые называют «драгоценностями Северо-Восточного Китая». 
 
 
 
 
Текст 9 
 

Интересные факты 
 

1. Первое место в мире по объёму производства овощей и 
бахчевых культур занимает Китай, помидоров – США, лука – 
Китай. Первое место в мире по сбору винограда принадлежит 
Италии, бананов – Бразилии, апельсинов и лимонов – США, 
мандаринов – Японии. 

2. В провинции Сычуань в Китае живёт более 100 млн чел., в 
провинциях Шаньдун и Хэнань – по 80 млн чел. Если бы 
Сычуань была отдельным государством, то по числу жителей она 
занимала бы девятое место в мире. 

3. В средние века люди добывали лишь 18 химических 
элементов и их соединений, в XVII в. – 25, в XVIII в. – 29, в XIX 
в. – 47, в начале XX в. – 54, во второй половине XX в. – более 80. 

4. Ежегодно в мире рождается около 140 млн чел. Каждую 
секунду появляются трое, каждую минуту – 175, каждый час – 
10,4 тыс., а каждые сутки 250 тыс. новых «землян». 

5. Бельгия славится производством охотничьих ружей 
«браунинг», обработкой алмазов (Антверпен – мировой центр 
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6. Нидерланды – самая цветоводческая страна в мире. В городе 
Алсмере, расположенном недалеко от Амстердама, находится 
самый большой в мире аукцион по продаже цветов, занимающий 
помещение, по площади равное 30 футбольным полям. Роз здесь 
продаётся более 1 млрд в год. Цветы из Нидерландов вывозятся в 
140 стран. 

7. В среднем житель Восточной и Юго-Восточной Азии 
потребляет 100–300 кг риса в год. Европеец потребляет в среднем 
от 1 до 10 кг риса в год. 

8. Самым экологически чистым государством Азии является 
Сингапур. Это одно из немногих государств, где сырую воду 
можно пить прямо из водопровода. За брошенный на улице 
окурок взимается штраф 500 сингапурских долларов. 

9. В Японии ежегодно проводится более 40 различных 
фестивалей. Один из них – знаменитый снежный фестиваль на 
«белом острове» Хоккайдо, который бывает в начале февраля. В 
дни фестиваля на главной улице Саппоро  поднимаются более 
300 сооружений из снега. Это герои сказок, литературные герои, 
копии знаменитых памятников и архитектурных сооружений. 

10. Согласно прогнозам экспертов ООН, в 2010 г. 
население Земли достигнет 7,2 млрд, а в 2025 г. –  
8,5 млрд чел., в том числе Китая – 1,5 млрд Индии – почти  
1,5 млрд., Нигерии – 300 млн, США – 300 млн. К 2050 г. оно 
может составить 9,8 млрд чел. 

 
 
 
 



СХЕМЫ ОСНОВНЫХ  
ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
 
урок 1 

что (N1) − это  что (N4) 
что (N1) рассказывает  что (N4) 

урок 2 

 что (N1) расположено где (N6) 
что (N1) занимает  что (N4) 
что (N1) входит в состав чего (N2) 
что (N1) омывает  что (N4)  где (N6) 
где (N6) что (N1) граничит  с чем (N5) 

    имеет границу 

урок 3 

где (N6) есть  что (N1) 
где (N6) много чего (N2) 
что (N1) представляет собой что (N4) 
что (N1) протекает  где (N6)   (по … (N3) 
что (N1) берёт начало  где (N6) 
что (N1) впадает  куда (N4) 
что (N1) достигает чего (N2) 

  источник  чего (N2) 
  реки   чего (N2) 
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урок 4 

что (N1) характерно для чего (N2) 
что (N1) влияет  на что (N4) 

  оказывает влияние 
что (N4) называют чем (N5) (как) 
кто занимается чем (N5) 
где (N6) занимаются чем (N5) 
где (N6) охраняют что (N4) 
что (N1) даёт возможность + inf 

  позволяет 
где (N6) преобладает что (N4) 
где (N6) выращивают что (N4) 
где (N6) разводят  что (N4) 
что (N4) имеет (какое)  значение 

  район с (каким) климатом 
  южнее чего (N2) 

урок 5 

что (N1) богато чем (N5) 
где (N6) добывают что (N4) 
что (N4) используют где (N6) 

     как 

  производство чего (N2) 
  запасы  чего (N2) 
  месторождения чего (N2) 

урок 6 

что (N1) делится на что (N4) 
что (N1) относится к чему (N3) 
что (N1) составляет сколько чего (N2) 
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     какую часть 
что (N1) является  чем (N5) 
что (N1) занимает (какое) место в мире 
что (N1) экспортирует что (N4) 
что (N1) создаёт  что (N4) 
что (N1) развивает что (N4) 
что (N1) укрепляет что (N4) 
что (N1) производит что (N4) 

  по объёму 
   численности населения 
   площади территории 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
 
урок 8 

 
что (N1)  изображать  что (N4) 

описывать/описать 
размещать/ разместить 
исследовать 
осваивать 

что (N1) зависит  от чего (N2) 

что (N1) связывает  что (N4) с чем (N5) 
что (N1) связан (-а,-о,-ы) чем (N5) с чем (N5) 
что (N1) определяет  что (N4) 
что (N1) способствует  чему (N3) 
что (N1) препятствует чему (N3) 
что (N1) затрудняет  что (N4) 
что (N1) соседствует  с чем (N5) 

  соседство чего (N2) с чем (N5) 
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  благодаря  чему (N3) 
  из-за   чего (N2) 

урок 9 

что (кто)  располагает чем (N5) 
   обладает 

что (N1)  имеется  где (N6) 
   залегает 
   сосредоточено 

что (N1)  даёт возможность кому, чему (N3) 
   позволяет 

что (кто)  обеспечивает  кого, что (N4) чем (N5) 
   снабжает 

  за счёт  чего (N2) 
  при  чём (N6) 

что (1) удовлетворяет потребности  кого, чего (N2)  
в чём (N6)  

урок 10 

по мере того как    +   V 
по мере   чего (N2) 
наряду   с чем (N5) 
вследствие чего (N2) 

кто   занят  чём (N6) 
что (N1)  приводит  к чему (N3) 
   привело 
где (N6)  осуществлять/ осуществить  что (N4) 

урок 11 

что (N1)  подразделяется на что (N4) 
в чём (N6)  выделяется   что (N1) 
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что (N1)  преобладает  над чем (N5) 
где (N6)  преобладает  что (N1) 
на долю чего (N2) приходится сколько (какая часть)  
          чего (N2) 

урок 12 

что (N4)  приближают  к чему (N3) 
что (N1)  расходуется  на что (N4) где (N6) 

  затрачивается 
что (кто)  потребляет  что (N4) 

  расходует 
что (N1)  уступает   чему (N3) 

урок 13 

что (N1)  отличается от чего (N2) чем (N5) 
что (N1)  ограничивает что (N4)  чем (N5) 
что (N1)  специализируется на чём (N6) 
что (N1)  оказывает помощь кому (N3)  чем (N5)  
                                                                                        (какую) 

 
 в отличие от чего, кого (N2)  
 по сравнению с чем, с кем (N5) 
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