
Румыния

   Румыния находится на юге-востоке Европы. Названию страны послужило латинское
слово Roma, что в переводе означает Рим. Первое заселение территории произошло,
примерно, 300 тыс. лет назад. Столица Румынии – Бухарест. На востоке Румынии
находится Черное море. Граничит страна с Молдовой, Венгрией,
Югославией, Болгарией.

  

   

  

   Климат страны – умеренно-континентальный. У Черного моря – морской. Зимой здесь
прохладно, летом – тепло и солнечно. Большое количество осадков выпадет в май, июнь,
июль. На территории Румынии находится часть Карпат. Самая высокая точка Румынии -
гора Молдовяну. Гора достигает высоты 2544 м. В Румынии добывают нефть, каменную
соль, природный газ. Страну разделяют на пять областей: Трансильван
ия , Валахия, 
Молдова
, Буковина, Северная 
Добруджа
.
   Часть Румынии занята степями и полустепями. На них преобладают травянистые
растения. На склонах горных местностях растут дубовые леса, разбавленные березами,
тополями, кленами. Выше них растут хвойные леса. Самый верх склонов занимают
альпийские луга. В Румынии богатый животный мир. Здесь обитают медведи, барсуки,
лисы, олени, волки и другие животные.
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Румыния

  

   Территория разделена на коммуны, города, уезды. Румыния
парламентско-президентская республика с демократическим режимом.
Законодательная власть – Парламент, который состоит из Палаты депутатов и Сената.
Пост главы государства занимает президент, который избирается на 4 года. Он являет
верховным главнокомандующим и имеет право вводить в стране осадное или
чрезвычайное положение. Также он может присваивать награды, воинские звания,
осуществлять помилование и др. Высший административный орган в Румынии –
Правительство, которое отчитывается перед Парламентом.
   Значимое место в экономике страны занимает ее хозяйство. Румыния в большом
количестве выставляет на экспорт оборудование и машины. Расширению подлежит
экспорт химической промышленности: сода, сажа, лекарства и пр. Также из страны
вывозятся фрукты, овощи и их производные. В большом количестве в Румынии
производится зерно, преобладает кукуруза и пшеница. Жители занимаются
растениеводством и животноводством.

  

   

  

   Румыны составляют около 90% населения страны, 7% - венгры, 2,5% - цыгане. Также
здесь проживают сербы, хорваты, русские, словенцы, татары, турки, украинцы.
Население Румынии составляет 22,2 млн. человек.
   В Румынии проживает большое количество верующих людей. Роль церкви в стране
очень высока. Основная часть верующих придерживается православия. Их
насчитывается 87% от людей, которые верят в Бога. 6 % исповедуют протестантство, 6
% - католицизм и 3% - греческое православие. 
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