Образовательный минимум
география
9 класс
№

ТЕРМИН /
ПОНЯТИЕ /
ИМЕНА В
ГЕОГРАФИИ
Хозяйство (или
экономика)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ / ВКЛАД В НАУКУ

Это совокупность всех богатств, которые созданы природой и деятельностью человека и направлены на удовлетворение потребностей человеческого общества.
2 Секторы
Первичный,
вторичный,
третичный,
четвертичный
экономики
3 Предприятие
Самостоятельная единица хозяйства, которая
выполняет определѐнные функции
4 Отрасль хозяйства Это совокупность предприятий, производящих
однородную продукцию или услуги.
5 Межотраслевой
Это совокупность отраслей хозяйства, которые
тесно взаимодействуют друг с другом и выпускомплекс
кают однотипную продукцию.
6 ТопливноГруппа отраслей, состоящая из угольной,
нефтяной,
газовой
промышленности
и
энергетический
электроэнергетики.
Это
группа отраслей
комплекс (ТЭК)
занимается
добычей,
переработкой
и
транспортировкой топлива, а также выработкой
электроэнергии и передачи еѐ потребителю
7 Топливная
Отрасль добывающей промышленности. Она
промышленность включает в себя добычу, переработку и транспортировку топлива
8 Электроэнергети- Это отрасль обрабатывающей промышленности.
Она занимается производством электроэнергии и
ка
передачей еѐ потребителю
9 Энергосистема
Группы
электростанций
разных
типов,
объединенных
высоковольтными
линиями
электропередачи и управляемые из одного
центра
10 Металлургический Отрасли, производящие металлы. Чѐрная и
цветная металлургия.
комплекс
11 Комбинат
Предприятие, на котором осуществляется не
только металлургический процесс, но и
технологически и экономически связанные с
ними производства других отраслей.
1

12 Черная металлургия
13 Металлургическая
база

14 Цветная
металлургия
15 Металлургические
базы цветной
металлургии
16 Машиностроительный комплекс

17 Специализация

18 Кооперирование
19 Металлоемкость
20 Трудоемкость
21 Наукоемкость
22 Химизация
23 Агропромышленный комплекс
(АПК)
24 Пищевая промышленность
25 Легкая промышленность

Это производство металлов, основу которых составляет железо (чугун, сталь, ферросплавы), а
также марганца и хрома.
Группа
металлургических
предприятий,
использующие общие рудные или топливные
ресурсы для производства большого количества
металла. Урал, Европейский Центр, Европейский
Север,
Сибирь.
В
перспективе
–
Дальневосточная.
Энергоѐмкое производство цветных металлов,
требующее предварительного обогащения руды.
Уральская (медь, никель, уран, алюминий),
Европейский Север (никель, алюминий),
Сибирская (алюминий, никель, медь, золото),
Дальневосточная ( олово, золото, свинец, цинк)
Это совокупность отраслей промышленности,
которая занимается производством и ремонтом
разнообразных машин и оборудования, а также
производством различных металлических изделий и конструкций
Производство на предприятии какого-либо
одного продукта, отдельных частей и деталей.
Предметная,
подетальная
специализация,
производство полуфабрикатов, производство
услуг.
Это установление производственных связей
между предприятиями совместно участвующими
в изготовлении конечной продукции.
Большие затраты металла на выпуск единицы
продукции называют
Затраты труда на выпуск единицы продукции
Это затраты науки на выпуск единицы
продукции.
Широкое применение химических технологий и
металлов во всех отраслях хозяйства
Это совокупность взаимосвязанных отраслей
хозяйства, производящих, перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию и доводящих
еѐ до потребителя
Промышленность производит продукты питания.
Промышленность производит ткани, одежду,
обувь, то есть обеспечивает товарами народного
потребления

26 Транспортный
узел
27 Грузооборот
28 Пассажирооборот
29 Инфраструктура

30 Услуга

Пункт, в котором сходятся несколько видов
транспорта и осуществляется обмен грузов
между ними
Произведение
количества
перевезѐнного
груза(тонны) на расстояние его перевозки(км),
измеряется в т/км.
Количество пассажиров, перевезѐнных на
определѐнное расстояние
Это совокупность сооружений, зданий, систем и
служб, необходимых для нормального функционирования и обеспечения повседневной жизни
населения.
Деятельность,
не
создающая
новый
вещественный продукт, но меняющая качество
продукта или предоставляющая некое благо в
форме деятельности

