
Добрый день, уважаемые студенты.                                        himi4ka.dit@gmail.com 

План работы: 

1.Составить конспект; 

2.Ответить на вопросы тестового контроля. 

Тема:    Экономико-географическая   характеристика ПМР. 

        Распад СССР сопровождался возникновением региональных конфликтов, в 
результате которых погибли тысячи людей, сотни тысяч стали беженцами. 
Самопровозглашенные государства появились в Азербайджане, Армении, Грузии. 
Молдавии, Украине, Российской Федерации. 

Одной из первых 2 сентября 1990г.- появилась Приднестровская Молдавская Республика. 

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государственное 
образование, контролирующее часть территории Молдавии по левому берегу реки Днестр 
— Григориопольский, Слободзейский, Дубоссарский, Рыбницкий и Каменский районы, а 
также город Бендеры на правом берегу Днестра. 

Географическое положение. Граничит с запада с Республикой Молдова по реке Днестр, 
на юго-востоке с Республикой Украина по суше. Выхода к морю не имеет. 

Площадь 4163 км2 (10% от территории МССР) 

Столица -город Тирасполь.    Население- 469 000 человек (данные  на 2018год).   

В соответствии с Конституцией ПМР является президентской республикой.  

 Глава республики — президент, избираемый голосованием граждан сроком на 5 лет. 
Президент является Главнокомандующим Вооруженными Силами, формирует и 
возглавляет исполнительную власть.  

По административно-территориальному устройству ПМР — унитарное государство, 
состоящее из пяти административных районов и двух городов республиканского значения 
(Тирасполь, Бендеры). 

  Правительство и глава правительства осуществляют руководство отдельными сферами 
деятельности государства.  

Органом законодательной власти ПМР является парламент — Верховный Совет, он 
избирается на 5 лет.  

   Основная часть республики, за исключением города Бендеры и прилегающих к нему 
территорий, лежит на левом берегу реки Днестр. Для территории ПМР характерным 
является равнинный рельеф с редкими балками. Более 80% земельных угодий - 
чернозёмы.  

    Территория Приднестровья входит в состав Карпатской сейсмической зоны, в пределах 
которой сила землетрясений достигает 6–7 баллов. Кроме того, регион является 



эрозионноопасным   благоприятное рекреационногеографическое положение, потенциал 
которого используется как для организации отдыха местного населения, так и 
привлечения зарубежных туристов. Этому способствует и близость региона к основной 
рекреационно-туристической базе стран СНГ — побережью Черного моря. 

    Особенности промышленно-географического положения ПМР обусловлены 
отсутствием материально-сырьевой базы для отраслей тяжелой промышленности, 
поэтому в нашем регионе получили распространение неметаллоемкое машиностроение и 
легкая промышленность. Осложняющим фактором при этом является удаленность от 
моря, что затрудняет прямой выход на мировой рынок. Вследствие этого экономико-
географическое положение ПМР во многом зависит от политики соседних государств и 
межгосударственных союзов.  

        Климат. Растительность классическая степная, в поймах реки луговая. Основная 
часть земель республики распахана. Лесные массивы покрывают 10% территории ПМР. 
Климат умеренно-континентальный, количество осадков свидетельствует о том, что 
регион находится в зоне недостаточного увлажнения. . 

В результате воздействия оползней и эрозионных процессов , образовались такие формы 
рельефа как, гыртопы. (Обширные понижения сложной амфитеатрообразной формы 
рельефа, достигающие 3-5 км.  в поперечнике и 100-200 метров глубины). Такие формы 
рельефа характерны только для Молдовы. В местах, где на поверхности обнажены 
породы: известняк, мергель, гипс.Конечно же, самыми распространенными формами 
рельефа на территории республики являются: овраги, балки, долины. 

   Природные ресурсы. Из полезных ископаемых известны месторождения: строительных 
известняков, гравия, стекольных песков, керамических глин и суглинков. Животный мир 
достаточно многообразен, но многие виды занесены в Красную Книгу как исчезающие. 
Национальный состав: 

молдаване 40%, украинцы -26%, русские 24%,;болгары, евреи, гагаузы, немцы и др. - 10%. 

В общем насчитывается 35 национальностей. 

Язык. Государственных языков 3 - русский, молдавский, украинский. 

Религия. Основная часть верующих - православные христиане. Однако есть 
старообрядцы, католики, иудеи и ряд сектантских групп верующих. 

  Хотя экономическая политика на разных берегах Днестра и отличалась, траектория 
развития экономики оказалась весьма схожей. Главная причина этого — экономическая 
зависимость Молдавии и Приднестровья от рынков на востоке — Украины и России, 
которые являются основными покупателями продукции. Свою роль играют и денежные 
переводы находящихся за рубежом (в основном в России) жителей.  

 Широкое распространение имеют процессы оврагообразования, особо интенсивно 
проявляющиеся на севере республики. Регион часто подвержен засухам, а в весеннее 
время — заморозкам. Все эти причины создают ряд трудностей для ведения земледелия.  

Приднестровье -  индустриально-аграрный регион.  



В состав промышленного комплекса входят следующие отрасли: электроэнергетика, 
черная металлургия, машиностроение и металлообработка, электротехническая, 
химическая, деревообрабатывающая, мебельная, полиграфическая, стекольная, легкая 
промышленность, промышленность строительных материалов. 

Ведущее место занимает отраслевая обрабатывающая промышленность, большое 
значение придаётся развитию сельского хозяйства.  

 Территория ПМР не обладает топливно-энергетическими и рудными минеральными 
ресурсами, поэтому она вынуждена импортировать их из ближайших соседних 
государств. 

  Основу энергетики составляют Днестровская ГРЭС и Дубоссарская ГРЭС.  

В сельском хозяйстве  основные отрасли - зерновая, плодоовощная, винодельческая.           
Основным видом транспорта является автомобильный,  

Экспортируются:      Из стройматериалов - гравий, известняк.  

Импорт (лат. importo — ввожу) — ввоз товаров или капиталов в страну из-за рубежа. 
Экспорт (лат. exporto — вывожу) — вывоз товаров или капиталов за границу. 
Внешнеэкономические связи на уровне республики затруднены ее непризнанностью «де-
юре». Поэтому большую роль играют договора, заключаемые напрямую предприятиями. 

Импортируются - первичные энергоносители, минеральные удобрения, сельхозтехника, 
бумага, автомобильный и железнодорожный транспорт, бытовая техника и ЭВМ, 
хлопчатобумажное сырьё,  древесина, товары народного потребления. 

В валовом исчислении - главный торговый партнёр - Россия (80%), затем Молдова и 
Украина.     Денежная единица - приднестровский рубль. 

 Тестирование по теме: «Экономико-географическая характеристика 
Приднестровской Молдавской Республики». 

1. Приднестровская Молдавская Республика была провозглашена: 

А) 25 августа 1990 года   Б) 2 сентября 1990 года     В) 10 февраля 1991 года 

2. Площадь ПМР: 

А) 3762 км2   Б) 762 км2          В) 4163 км2 

3. По государственному устройству Приднестровье: 

А) Конституционная монархия Б) Парламентская республика 

В) Президентская Республика 

4. Органом законодательной власти ПМР является: 

А) Парламент (Верховный Совет)  Б) Совет министров  В) Совет старейшин. 



5. Сколько официальных языков в Приднестровье? 

А) один  Б) два             В) три. 

6.Главным природным богатством ПМР является: 

А) полезные ископаемые  Б) плодородные почвы  В) запасы древесины. 

7. В отраслевой структуре промышленности ПМР преобладает: 

А) пищевая промышленность  Б) легкая промышленность  В) черная металлургия. 

8. В электробалансе  Приднестровья преобладает энергия, вырабатываемая на 
электростанции: 

А) Молдавской ГРЭС  Б) Дубоссарской  ГЭС     В) Рыбницкой ТЭС. 

9. В ПМР насчитывается городов республиканского подчинения: 

А) 2    Б) 7            В) 10 

10. Укажите страны соседи ПМР первого порядка: 

А) Грузия, РФ         Б) Белоруссия, Украина       В) РМ, Украина 

11. Главным природным ресурсом в ПМР является: 

А) почва, климат  Б) рудные, строительные    В) водные 

12. ПМР по структуре экспорта продукции типично: 

А) сельскохозяйственная  Б) сырьевая      В) промышленная 

13. Ведущими отраслями промышленности республики являются: 

А) металлургия, электроэнергетика   Б) обувная и легкая   В) пищевая, строительная 

14. Специализация сельского хозяйства республики: 

А) Плодоовощеводство  Б) Технические культуры      В) Зерновые культуры 

 

Ответы тестирования  присылайте на почту:         himi4ka.dit@gmail.com 

                              Всего доброго!!!!! 


