
и широколиственных деревьев: береза, 

ель, сосна, кедр, пихта, бук, граб, 

осина, ясень, дуб и другие, в Крымских 

горах, на склонах растет бук, сосна.  

Фауна: Около 150 тыс. видов 

животных встречается на территории 

России.  

Для тундровой и арктической зон 

характерны следующие представители 

фауны: северный олень, белый 

медведь, лемминг, песец. Из морских 

животных – морж, касатка, тюлень, 

белуха. Птицы – гаги, чайки, кайры, 

белые гуси.  

Обитатели таежной зоны – лось, 

бурый медведь, лось, белка, соболь. 

Пятнистый олень и тигр встречаются 

на Дальнем Востоке. 

В зоне широколиственных и 

смешанных лесов распространены 

бурый медведь, зубр, волк, кабан, крот, 

лисица; еж, птицы – журавль, аист, 

тетерев, глухарь, синица, рябчик, 

соловей, дятел, воробей, ласточка. 

Такие животные не редкость для 

степной зоны – хомяк, заяц-русак, 

суслик; птицы – орел, дрофа. 

Тушканчик и сайгак проживают в 

полупустыне. 

Некоторые представители флоры 

и фауны России находятся на грани 

исчезновения и занесены в Красную 

книгу. 

Несколько интересных фактов о 

России! 

1. Сибирское озеро Байкал — самое 

глубокое озеро в мире и самый 

крупный источник пресной воды на 

планете. Все крупнейшие реки мира – 

Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, 

Ганг, Ориноко, Амазонка, Темза, Сена 

и Одер – должны течь почти год, чтобы 

заполнить бассейн, равный по объёму 

озеру Байкал. 

2. Урал — самые старые горы в 

мире. Расположенная в Кусинском 

районе у деревни Александровка гора 

Карандаш возникла 4,2 миллиарда лет 

назад.  

3. В российском городе Оймякон 

зарегистрирована самая низкая 

температура воздуха. Рекорд холода 

был установлен в 1924 году и составил: 

–71.2 °C. 

4. Эрмитаж – один из самых 

крупных и старинных мировых музеев. 

В нём три миллиона произведений 

искусства от каменного века до 

современности. Если уделить каждому 

из этих произведений одну минуту, то 

потребуется больше 25 лет ходить в 

Эрмитаж, как на работу, и осматривать 

экспонаты по 8 часов в день, чтобы 

увидеть их все. 
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Российская Федерация — самое 

большое государство в мире, 

расположенное сразу в двух частях 

света: Восточной Европе и Северной 

Азии. Территория России составляет 

17 125 191 км²; с численностью 

населения страны 146 793 744 чел. 

(2019). Россия занимает первое место в 

мире по территории, шестое — по 

объёму ВВП по ППС и девятое — по 

численности населения.  

В состав Российской Федерации 

входят 85 субъектов, 46 из которых 

именуются областями, 22 — 

республиками, 9 — краями, 3 — 

городами федерального значения, 4 — 

автономными округами и 1 — 

автономной областью. 

Столица России — Москва. 

Россия граничит с шестнадцатью 

государствами и омывается водами 12 

морей и одного моря-озера. Они 

принадлежат к бассейнам 3-х океанов: 

1. Атлантического (Балтийское, 

Черное и Азовское),  

2. Северного Ледовитого (Белое, 

Баренцево, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское и Чукотское)  

3. Тихого (Берингово, Охотское и 

Японское)  

и бессточного Каспийского моря. 

 

 
Государственный герб РФ 

представляет собой четырёхугольный, с 

закруглёнными нижними углами, 

заострённый в оконечности красный 

геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, поднявшим вверх 

расправленные крылья. Орёл увенчан 

двумя малыми коронами и — над ними 

— одной большой короной, 

соединёнными лентой. В правой лапе 

орла — скипетр, в левой — держава. На 

груди орла, в красном щите, — 

серебряный всадник в синем плаще на 

серебряном коне, поражающий 

серебряным копьём чёрного, 

опрокинутого навзничь и попранного 

конём дракона. 

Флаг России — один из 

официальных государственных 

символов РФ, наряду с гербом и гимном. 

Представляет собой прямоугольное 

полотнище из трёх равновеликих 

горизонтальных полос: верхней — 

белого, средней — синего и нижней — 

красного цвета. 

Государственный гимн РФ 
является одним из официальных 

символов России. Современный текст 

гимна был утверждён указом 

Президента Российской Федерации от 

30.12.2000 г. № 2110 В.В.Путина и 

впервые исполнен на государственном 

телевидении в канун Нового, 2001 

года. Автором слов современного 

текста гимна является поэт Сергей 

Михалков, бывший одним из авторов 

слов советского гимна. 

 
В зависимости от широты 

местности и её климата, сильно 

различаются животный и 

растительный мир России.  

Флора: Леса занимают большую 

часть территории страны – около 65%, 

в них представлены все виды хвойных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)
https://ruxpert.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://kremlin.ru/acts/bank/16459
http://kremlin.ru/acts/bank/16459
http://kremlin.ru/acts/bank/16459
https://ruxpert.ru/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD

