
Образовательный минимум по географии за II триместр, 9 класс 

Тема: «Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география» 

Термин Определение 
1. Машиностроительный 

комплекс, факторы 
размещения 

Совокупность отраслей промышленности, производящих 
разнообразные машины. Факторы размещения: научный, военно-
стратегический, трудовой, потребительский, сырьевой, транспортный. 

2. Специализация Производство какого-либо одного продукта, отдельных частей и 
деталей, услуг 

3. Кооперирование Объединение специализированных предприятий для выпуска готовой 
продукции 

4. Топливно-
энергетический 
комплекс 

Совокупность отраслей, связанных с производством и распределением 
энергии в её различных формах и видах 

5. Структура ТЭК В состав ТЭК входят: топливная промышленность (добыча топлива), 
электроэнергетика (производство электроэнергии на ТЭС, АЭС, ГЭС), 
транспортная инфраструктура, ЛЭП (транспорт электроэнергии) 

6. Металлургический 
комплекс 

Совокупность отраслей, производящих разнообразные металлы 

7. Факторы размещения 
чёрной металлургии 

Сырьевой (рядом с месторождением железной руды), топливный 
(рядом с месторождением каменного угля), транспортный, водный, 
экологический, наличие вторсырья (для предельной металлургии) 

8. Факторы размещения 
цветной металлургии 

Сырьевой (тяжелые металлы), энергетический (рядом с ГЭС, лёгкие 
металлы) 

9. Основная 
металлургическая база 

Группа металлургических предприятий, использующие общие рудные 
или топливные ресурсы для производства большого количества 
металлов 

10. Факторы размещения 
химической и лесной 
промышленности 

Сырьевой, потребительский, водный, энергетический, экологический 

11. Агропромышленный 
комплекс 

Совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в 
производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и 
доведения её до потребителя. 

12. Структура АПК Первое звено: производство оборудования (сельскохозяйственное 
машиностроение), удобрений, ядохимикатов (химическая 
промышленность), создание высокопродуктивных сортов и пород 
(селекция). Второе звено: производство сельскохозяйственной 
продукции (сельское хозяйство). Третье звено: переработка 
сельскохозяйственной продукции (лёгкая и пищевая промышленность, 
общественное питание, торговля). 

13. Транспортная 
система 

Совокупность всех видов транспорта, объединённых между собой 
транспортными узлами, т.е. пунктами, в которых сходятся несколько 
видов транспорта и возможен обмен грузов между ними. 
 

14. Грузооборот Произведение количества перевезённых грузов (в т.) на дальность 
перевозки (в км). Измеряется в тонно-километрах (т • км). 

15. Пассажирооборот Произведение количества перевезённых пассажировна дальность 
перевозки. Измеряется в пассажиро-километрах (чел. •км). 

17. Связь Отрасль хозяйства, обеспечивающая приём и передачу информации. 
Делится на почтовую и электрическую. 
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