
География. Россия – самая 

большая страна мира, её площадь 

составляет 17 075 400 квадратных 

километров. Она больше США в 1,8 

раз. Площадь России приблизительно 

равна площади поверхности планеты 

Плутон. 

У России есть границы с 16 

странами: Норвегией, Финляндией, 

Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, 

Белоруссией, Украиной, Грузией, 

Азербайджаном, Китаем, США, 

Казахстаном, Монголией, Северной 

Кореей и Японией. Россия также 

граничит с двумя непризнанными 

государствами: Южной Осетией и 

Абхазией. 

Водоёмы. Сибирское озеро Байкал 

– самое глубокое озеро в мире и 

самый крупный источник пресной 

воды на планете. В Байкале 23 

кубических километра воды. 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. 

Политическое устройство. 

Российская Федерация состоит из 8 

федеральных округов, которые 

делятся на 83 региона – субъекта 

Федерации, включая 21 национальную 

республику. Республики, каждая из 

которых закреплена конституцией за 

титульным этносом, занимают 28,6% 

территории России, в них проживает 

16,9% населения. Приблизительно 

83% населения России составляют 

этнические русские, однако в 

Конституции РФ упоминания о 

русском народе нет. Этот 

юридический казус представляет 

собой одну из актуальных 

внутриполитических проблем 

Российской Федерации и рано или 

поздно будет урегулирован. 

Внутренняя политика. Россия 

никогда не знала рабства. Период 

наиболее полно выраженной формы 

феодальной зависимости, крепостного 

права, в России был короче, чем, 

например, в Англии и большинстве 

стран Европы. Крепостное право в 

России имело более мягкие формы. 

Оно было отменено в 1861 году, к 

примеру, в США его ликвидировали в 

1865 году. 

Международная политика. 

Русский император Николай II 

впервые предложил миру идею 

всеобщего разоружения. Такое 

предложение он выдвинул на 

созванной им в Гааге конференции 

глав государств Европы по 

ограничению вооружений в 1898 году. 

Силы и капитал, расточаемые на 

чрезмерные вооружения, он призвал 

употребить на просвещение и 

развитие благосостояния народа. 

Европа восхитилась великодушием 

русского Государя, но саму идею 

восприняла очень сдержанно. 

Транспорт. Транссибирская 

железнодорожная магистраль – самая 

длинная железная дорога в мире. 

Великий Сибирский Путь, 

соединяющий Москву с 

Владивостоком, в длину имеет 9298 

километров, пересекает 8 часовых 

поясов, проходит через 87 городов и 

населенных пунктов и пересекает 16 

рек, включая Волгу. 

Туристические ресурсы.  В 

России множество прекрасных 

экскурсионных и туристических 

маршрутов. Самые известные, так 

называемые, «семейства 

туристических маршрутов» – Золотое 

кольцо России, Серебряное кольцо 

России и Большое Уральское кольцо. 

В культурной столице России 

Санкт-Петербурге 2000 библиотек, 

221 музей, 100 концертных 

организаций, больше 80 театров, 80 



клубов и домов культуры, 62 

кинотеатра, 45 картинных галерей. 

В Москве есть 7 абсолютно 

одинаковых высотных зданий: 2 

отеля, 2 административных здания, 2 

жилых дома и университет. По-

английски этот ансамбль называют 

Семь Сестёр, а по-русски просто 

сталинскими высотками. Стиль, в 

котором построены высотки, 

называется сталинская готика. 

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. 

Самый большой когда-либо 

отлитый колокол – российский Царь-

колокол работы мастеров Ивана 

Фёдоровича Моторина и его сына 

Михаила. Вес Царь-колокола 12327 

пудов и 19 фунтов, то есть 201 тонна 

924 килограмма. Его высота – 6 

метров 14 сантиметров. 

Российская наука. Учёные России 

изобрели электрическую лампочку, 

телевизор, электронный микроскоп, 

вертолёт, бомбардировщик, 

видеомагнитофон, гусеничный 

трактор, цветную фотографию, модель 

искусственного сердца, бензиновый 

двигатель, зерноуборочную машину, 

автомат, электрическую сварку, 

синтетический каучук, угольный 

противогаз, высший пилотаж, радио, 

турбобур, прожектор, автоматическую 

телефонную станцию, периодическую 

систему химических элементов, 

электрическую подводную лодку, 

тепловой двигатель, синтетические 

моющие средства, угольный комбайн, 

аппарат искусственного 

кровообращения, миномёт, 

электродвигатель, ранцевый парашют 

и ещё множество полезных вещей. 

Самая известная компьютерная 

игра – Tetris – была создана русским 

программистом Алексеем 

Пажитновым в 1985 году. Эта игра 

стала популярной в Советском Союзе, 

а затем, в 1986-м году, на Западе. 

 

И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ… 
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