
Россия 

   Российская Федерация - это государство, которое располагается на территории
восточной Европы и северной Азии. Является самым большим государством мира, оно
занимает 17 075 400 км² или 11,46 % площади всей суши планеты.

  

   

  

   Столицей и крупнейшим городом России является Москва. Россия граничит с такими
государствами как Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва на северо-западе; с
Белоруссией и Польшей – на западе (российская Калининградская область отделена
Литвой и Белоруссией от территории России); с Украиной – на юго-западе; с Грузией,
Азербайджаном и Казахстаном – на юге; с Китаем, Монголией и Северной Кореей – на
юго-востоке. Россия имеет выход к морями Северного Ледовитого Океана – Баренцевым
, Белым, 
Карским
, Лаптевых, Восточносибирским и Чукотским – на севере; Балтийским морем – на
северо-западе; Черным, Азовским и Каспийским морями – на юго-западе; 
Беринговым
, Охотским и Японским морями – на востоке.

  

   

  

   На территории России действуют 11 часовых поясов, от Чукотки до Калининградской
области. Протяженность страны с севера на юг свыше 9 тыс. км. Климат России, кроме
крайних северо-западных и юго-восточных районов, континентальный. Флора России
довольно разнообразная, больше 24 000 видов растений, среди них мохообразные,
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водоросли, папоротники. Свыше 40 % от всей территории занимают леса.

  

   

  

   Территория РФ ареал обитания таких животных как белые медведи, моржи, тигры,
леопарды. Российское государство имеет федеративное устройство. В его состав
входят: 21 автономная республика, 49 областей, 6 краев, 10 автономных округов, одна
автономная область, два столичных города – Москва и Санкт-Петербург, итого 89
субъектов Федерации. Глава государства – президент, избираемый сроком на 6 лет,
всенародным голосованием.

  

   

  

   Экономика России сохраняет значительную зависимость от цен на энергоресурсы. В
современной России преобладает тяжелая промышленность - металлургия, химия,
машиностроение и энергетика. Имеется хорошо развитая лесная промышленность.
Сельское хозяйство, специализируется по регионам, производит 1/5 валового
национального продукта. Слабой стороной экономики является неравномерное развитие
Москвы и Московской области по сравнению с другими регионами России. Население
России свыше 142,9 млн. человек.
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     Здесь проживают русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне,белорусы. Россия по конституции является светским государством, однако натерритории государства представлены такие религии как, христианство (православие)ислам, буддизм, иудаизм, и другие религии.  
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