
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20 

 

ПОСТРОЕНИЕ КАРТОГРАММ (КАРТОДИАГРАММ) ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ПОГОЛОВЬЯ СКОТА И 

ПТИЦЫ 

 

Цель: научиться выявлять особенности размещения посевов сельскохозяйственных 

куль-тур, формировать умения анализировать статистические данные и строить 

картограммы (картодиаграммы) производства основных сельскохозяйственных культур, 

поголовья ско-та и птицы. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
Сельское хозяйство – отрасль производственной сферы, занимающаяся выращиванием 

сельскохозяйственных растений и разведением животных для обеспечения населения 

продуктами питания и обеспечения сырьем отдельных отраслей промышленности. 

 

Ведущие отрасли сельского хозяйства – растениеводство и животноводство. 

Животноводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохо-

зяйственных животных для производства животноводческих продуктов. Растениеводство 

– отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием культур-ных растений. 

 

Сельскохозяйственные культуры – культурные растения, возделываемые с целью полу-

чения продуктов питания, технического сырья и корма для скота. 
 

К сельскохозяйственным культурам относятся: зерновые, зернобобовые, кормо-

вые, масличные, эфиромасличные, технические, овощные, лекарственные, цветочные, 

плодовые, ягодные растения, картофель, сахарная свёкла, виноград. 

 

Факторы, влияющие на продуктивность сельскохозяйственных культур: 
 

─ естественные (природные) условия (температура воздуха, солнечная радиация), 

влиять на которые человек не может, но которые учитываются при выборе сроков 

сева, густоты стояния растений, направления рядков;  
─ факторы, зависящие от производственной деятельности человека: наличие влаги в 

почве; обеспеченность растений элементами питания; сорт; качество семян; защита 

посевов от вредителей, болезней и сорняков; регулирование роста; уборка урожая. 

 

Сельское хозяйство тесно связано с почвенно-климатическими ресурсами, кото-

рые определяют зональную специализацию. 
 

Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической 

характеристики изучаемых явлений. Они показывают размещение изучаемого явления, 

его интенсивность на определенной территории. 
 

Картограмма — это способ картографического изображения (но не карта), визуально 

показывающая интенсивность какого-либо показателя в пределах территории на карте 

(напр., плотность населения по областям). Данные могут наноситься на карту штриховкой 

различной густоты, окраской определенной степени насыщенности (фоновая картограм-

ма) или точками (точечная картограмма). 
 



Картограммой считается графическое изображение статистических данных, све-

денных по географическому принципу (например, по административному делению), пред-

ставляющее собой географическую карту, территории, которые окрашены (или заштрихо-

ваны) в соответствии с величиной исследуемого показателя, наблюдаемой на данной тер-

ритории. 
 

Картодиаграмма – это сочетание диаграммы с географической картой. В качестве изоб-

разительных знаков в картодиаграммах используются те или иные фигуры, которые раз-

мещаются на контуре географической карты. Картодиаграммы дают возможность графи-

чески отразить более сложные статистико-географические соотношения, чем картограм-

мы. 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. Определите виды деятельности в отраслях сельского хозяйства. Заполните 

таблицу по образцу. 

 Сельское хозяйство 

Название отрасли  Виды деятельности 

Растениеводство  Вспашка земли, внесение удобрений,… 

   

   

 

Задание 2. Составьте схему межотраслевых связей сельского хозяйства. На схеме пока-

жите стрелками связи сельского хозяйства с отраслями промышленности. Приведите при-

меры продукции, которой обмениваются эти важнейшие отрасли производственной сфе-

ры.  
 
 
 

 

Сельское хозяйство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание 3. Нанести на контурную карту с помощью условных знаков районы-лидеры по 

выращиванию: озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и овощей. 
 

Задание 4. Нанести на контурную карту с помощью условных знаков районы-лидеры по 

поголовью крупного рогатого скота, свиней и птиц. 

 

Задание 5. Используя данные таблицы 18 «Поголовье скота и птицы в сельхозпредприя-

тиях республики », постройте столбчатую диаграмму поголовья скота и птицы в сель-

хозпредприятиях в ЛНР в 2016, 2017 годах. 

 

  



Таблица18  
Поголовье скота и птицы в сельхозпредприятиях республики (тыс. голов)  

Поголовье скота и птицы 2016 г. 2017 г. 

Крупный рогатый скот 3649 3654 

Коровы 1367 1435 

Свиньи 9993 10025 

Овцы и козы 3404 3436 

Птица 1704,4 1714,5 

 

Задание 6. Используя данные таблицы 19 «Производство основных хозяйственных куль-

тур, поголовья скота и птицы», постройте картограммы (картодиаграммы) этих показате-

лей для разных регионов Луганщины. 

 

 

   Таблица 19 

Производство основных хозяйственных культур (тонн), 

 поголовья скота и птицы (голов)   
Сельскохозяйственная ЛНР Перевальский р-н Лутугинский р-н  

продукция     

Крупный рогатый скот 3649 229 764  

Коровы 1367 119 270  

Свиньи 9993 1395 3513  

Овцы, козы 3404 382 402  

Птица 1704,4 562337 345557  

Пшеница 202,8 4178,8 24320  

Кукуруза … 234,1 …  

Подсолнечник 35 354 2107 …  

 

Задание 7. Спрогнозируйте перспективы развития сельского хозяйства в нашем крае. 

 

Вывод. Каковы показатели производства основных хозяйственных культур, поголовья 

скота и птицы (голов) в разных регионах Луганщины.



 


