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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА  
К ДИКТАНТУ ПО КОНТУРНОЙ КАРТЕ 

Реки: 
Прут, Днестр, Южный Буг, Западный Буг, Припять, Десна, Днепр, Даугава-

Зап.Двина, Неман, Висла, Варта, Одра-Одер, Эльба-Лаба, Везер, Майн, Рейн, 
Маас-Мез, Темза, Трент, Северн, Сена, Луара, Рона, Гаронна, Эбро, Дуэро-Дору, 
Тахо-Тежу, Гвадиана, Гвадалквивир, По, Тибр, Дунай, Инн, Сава, Драва, Дрина, 
Тиса, Муреш, Вардар, Марица. 

Озера: 
Балатон, Венерн, Веттерн, Женевское, Боденское. 

Острова, полуострова: 
Сааремаа, Готланд, Эланд, Борнхольм, Зеландия, п-ов Ютландия, п-ов Нор-

мандия, п-ов Бретань, Мальорка, Корсика, Сардиния, Сицилия, Мальта, Иони-
ческие, Крит, Родос, Эвбея, Лесбос, п-ов Пелопоннес, п-ов Халкидики. 

Моря, заливы, проливы 
Рижский залив, пролив Каттегат, пролив Скагеррак, Северное море, пролив 

Па-де-Кале, пролив Ла-Манш, Ирландское море, Бискайский залив, пролив Гиб-
ралтар, Тунисский пролив, Лигурийское море, Тирренское море, Мессинский 
пролив, Адриатическое море, Ионическое море, Эгейское море, пролив Дарда-
неллы, пролив Босфор, Мраморное море, Черное море. 

Города: 
Рига, Вильнюс, Лиепая, Калининград, Стокгольм, Мальме, Гетеборг, Осло, 

Копенгаген, Лондон, Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер, Глазго, Дублин, Бер-
лин, Гамбург, Кельн, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Штутгарт, Роттердам, 
Брюссель, Люксембург, Страсбург, Париж, Руан, Орлеан, Лион, Марсель, Тулуза, 
Бордо, Женева, Цюрих, Вена, Порту, Лиссабон, Мадрид, Барселона, Валенсия, 
Малага, Севилья, Рим, Турин, Милан, Венеция, Флоренция, Палермо, Афины, 
Салоники, Стамбул, Одесса, Львов, Киев, Минск, Брест, Гданьск, Варшава, 
Лодзь, Познань, Катовице, Краков, Прага, Брно, Братислава, Будапешт, Бел-
град, Загреб, Любляна, Сараево, Подгорица, Тирана, Скопье, София, Пловдив, 
Варна, Бухарест, Констанца, Яссы, Тимишоара, Кишинев, Тирасполь. 

Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург, Москва, Тула, Воронеж, Нижний Нов-
город, Казань, Саратов, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Астра-
хань, Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Ир-
кутск, Чита, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, 
Норильск, Воркута. 
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ЭКСПОРТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СТРАН 

  
Основная товарная 
группа в сельхоз 

экспорте 

Основная товарная группа 
в сырьевом экспорте 

Основная товарная 
группа в экспорте  
готовых изделий 

Северная Европа 
1 Британия животноводческие нефть транспорт. средства 
2 Дания животноводческие экспорта нет продовольствие 
3 Ирландия животноводческие химическое сырье продовольствие,  

электротехника 
4 Исландия  рыбные химическое сырье продовольствие 
5 Латвия животноводческие, 

рыбные 
экспорта нет электротехника,  

продовольствие 
6 Литва животноводческие, 

рыбные 
экспорта нет электро- и быт- тех-

ника, химпродукты 
7 Норвегия рыбные нефть, газ хим- нефтепродукты, 

металлы и метизы 
8 Финляндия лесопродукты руды тяжелых цветных 

металлов 
лесоматериалы, элек-
тро- и быт- техника 

9 Швеция лесопродукты руды черных металлов транспорт. средства 
10 Эстония животноводческие, 

рыбные 
химическое сырье электро- и быт- тех-

ника, химпродукты 

Западная Европа 
11 Австрия животноводческие руды легких цвет метал-

лов, химическое сырье 
промышлен. оборудо-
вание 

12 Бельгия животноводческие уголь транспорт. средства, 
химпродукты 

13 Германия животноводческие химическое сырье электро- и быт- тех-
ника 

14 Люксембург животноводческие руды черных металлов металлы и метизы 
15 Нидерланды животноводческие газ электро- и быт- тех-

ника, продовольствие 
16 Франция фрукты-виноград руды легких цветных 

металлов 
транспорт. средства 

17 Швейцария животноводческие экспорта нет промышлен. оборудо-
вание 

Южная Европа 
18 Албания фрукты-виноград, 

технические 
руды черных металлов продовольствие,  

металлы 
19 Босния лесные, животновод-

ческие 
уголь строит., лесо- мате-

риалы 
20 Греция фрукты-виноград, 

технические 
руды легких цветных 
металлов 

одежда, продовольст-
вие 

21 Испания масличные, фрукты-
виноград 

руды черных и тяжелых 
цветных металлов 

транспорт. средства 

22 Италия масличные, фрукты-
виноград 

химическое сырье электро- и быт- тех-
ника 

23 Кипр масличные, фрукты-
виноград 

экспорта нет продовольствие,  
одежда 

24 Македония фрукты-виноград, 
технические 

руды черных и тяжелых 
цветных металлов 

металлы, продоволь-
ствие 
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Основная товарная 
группа в сельхоз 

 экспорте 

Основная товарная группа 
в сырьевом экспорте 

Основная товарная 
группа в экспорте  
готовых изделий 

25 Мальта фрукты-виноград экспорта нет продовольствие,  
электротехника 

26 Португалия фрукты-виноград, 
технические 

руды легирующих ме-
таллов, уран 

продовольствие 

27 Словения животноводческие руды тяжелых цветных 
металлов 

электро- и быт- тех-
ника, металлы 

28 Хорватия фрукты-виноград руды легких цветных 
металлов 

транспорт. средства, 
одежда и обувь 

29 Черногория фрукты-виноград руды легких цветных 
металлов 

продовольствие 

Восточная Европа 
30 Белоруссия животноводческие химическое сырье транспорт. средства 
31 Болгария фрукты-виноград, 

технические 
руды тяжелых цветных 
металлов 

продовольствие 

32 Венгрия зерновые, животно-
водческие 

руды легких цветных 
металлов 

транспорт. средства, 
электро- и быт- тех-
ника 

33 Молдавия фрукты-виноград экспорта нет продовольствие 
34 Польша зерновые, животно-

водческие 
уголь, уран продовольствие, пром. 

оборудование 
35 Румыния фрукты-виноград газ, руды легких цвет 

металлов 
химич и нефте- про-
дукты, одежда 

36 Сербия фрукты-виноград химическое сырье, руды 
тяжелых цветных метал-
лов 

продовольствие 

37 Словакия животноводческие руды легких цвет метал-
лов, химическое сырье 

химич и нефте- про-
дукты, металлы и 
метизы 

38 Украина зерновые и маслич-
ные 

уголь, уран металлы и метизы 

39 Чехия сахаристые, животно-
водческие 

уголь, уран транспорт. средства 

40 Россия лесопродукты нефть, газ химич и нефте- про-
дукты, металлы 

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

  Два главных вида 
скота 

Две главные масличные 
культуры 

Две главные продоволь-
ственные культуры 

Северная Европа 
1 Британия коровы, овцы рапс ячмень, картофель 
2 Дания коровы, свиньи рапс ячмень, картофель 
3 Ирландия коровы, овцы рапс ячмень, картофель 
4 Исландия  коровы, овцы рапс ячмень, картофель 
5 Латвия коровы, свиньи рапс ячмень, картофель 
6 Литва коровы, свиньи рапс, подсолнечник ячмень, картофель 
7 Норвегия коровы, овцы рапс ячмень, картофель 
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  Два главных вида 
скота 

Две главные масличные 
культуры 

Две главные продоволь-
ственные культуры 

8 Финляндия коровы, свиньи рапс ячмень, картофель 
9 Швеция коровы, свиньи рапс ячмень, картофель 

10 Эстония коровы, свиньи рапс ячмень, картофель 

Западная Европа 
11 Австрия коровы, свиньи подсолнечник, рапс пшеница, картофель 
12 Бельгия коровы, свиньи подсолнечник, рапс пшеница, картофель 
13 Германия коровы, свиньи рапс ячмень, картофель 
14 Люксембург коровы, свиньи подсолнечник, рапс пшеница, картофель 
15 Нидерланды коровы, свиньи рапс ячмень, картофель 
16 Франция коровы, птица олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 
17 Швейцария коровы, свиньи подсолнечник, рапс ячмень, картофель 

Южная Европа 
18 Албания коровы, овцы, козы олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 
19 Босния коровы, свиньи подсолнечник, рапс пшеница, кукуруза 
20 Греция овцы, козы, коровы олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 
21 Испания коровы, свиньи олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 
22 Италия коровы, птица олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 
23 Кипр свиньи, коровы олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 
24 Македония овцы, коровы олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 
25 Мальта свиньи, птица олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 
26 Португалия коровы, овцы олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 
27 Словения коровы, птица олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 
28 Хорватия коровы, свиньи олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 
29 Черногория коровы, овцы олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 

Восточная Европа 
30 Белоруссия коровы, свиньи рапс, подсолнечник ячмень, картофель 
31 Болгария коровы, свиньи олива, подсолнечник пшеница, кукуруза 
32 Венгрия свиньи, коровы подсолнечник, рапс пшеница, кукуруза 
33 Молдавия коровы, свиньи подсолнечник, рапс пшеница, кукуруза 
34 Польша коровы, свиньи рапс ячмень, картофель 
35 Румыния коровы, свиньи подсолнечник, рапс пшеница, кукуруза 
36 Сербия коровы, свиньи подсолнечник, рапс пшеница, кукуруза 
37 Словакия коровы, свиньи подсолнечник, рапс пшеница, картофель 
38 Украина коровы, свиньи подсолнечник, рапс пшеница, картофель 
39 Чехия коровы, свиньи подсолнечник, рапс ячмень, картофель 
40 Россия коровы, птица подсолнечник, рапс пшеница, картофель 
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ПРИРОДА И КУЛЬТУРА 

  Природная зона наи-
более освоенной части 

Преобладающ. 
конфессия 

Применяемый 
алфавит 

Официальный  
язык 

Северная Европа 
1 Британия широколиственные 

леса 
англикане латиница английский 

2 Дания широколиственные 
леса 

лютеране латиница национальный 
германский 

3 Ирландия широколиственные 
леса 

католики латиница национальный 
кельтский 

4 Исландия  тундра лютеране латиница национальный 
германский 

5 Латвия смешанные хвойно-
лиственные леса 

лютеране латиница национальный 
балтийский 

6 Литва смешанные хвойно-
лиственные леса 

католики латиница национальный 
балтийский 

7 Норвегия смешанные хвойно-
лиственные леса 

лютеране латиница национальный 
германский 

8 Финляндия смешанные хвойно-
лиственные леса 

лютеране латиница финский и 
шведский 

9 Швеция смешанные хвойно-
лиственные леса 

лютеране латиница национальный 
германский 

10 Эстония смешанные хвойно-
лиственные леса 

лютеране латиница национальный 

Западная Европа 
11 Австрия широколиственные 

леса 
католики латиница немецкий 

12 Бельгия широколиственные 
леса 

католики латиница французский, 
голландский 

13 Германия широколиственные 
леса 

лютеране латиница немецкий 

14 Люксембург широколиственные 
леса 

католики латиница немецкий 

15 Нидерланды широколиственные 
леса 

кальвинисты латиница голландский 

16 Франция широколиственные 
леса 

католики латиница французский 

17 Швейцария широколиственные 
леса 

кальвинисты латиница немецкий, 
французский, 
итальянский 

Южная Европа 
18 Албания жестколистные леса 

и кустарники 
сунниты латиница национальный 

19 Босния широколиственные 
леса 

сунниты латиница и 
кириллица 

национальный  
славянский 

20 Греция жестколистные леса 
и кустарники 

православие греческий греческий 

21 Испания жестколистные леса 
и кустарники 

католики латиница испанский 

22 Италия жестколистные леса 
и кустарники 

католики латиница национальный 
романский 
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  Природная зона наи-
более освоенной части 

Преобладающ. 
конфессия 

Применяемый 
алфавит 

Официальный  
язык 

23 Кипр жестколистные леса 
и кустарники 

православие греческий, 
латинский 

греческий  
и турецкий 

24 Македония жестколистные леса 
и кустарники 

православие кириллица национальный  
славянский 

25 Мальта жестколистные леса 
и кустарники 

католики латиница национальный 

26 Португалия жестколистные леса 
и кустарники 

католики латиница португальский 

27 Словения широколиственные 
леса 

католики латиница национальный  
славянский 

28 Хорватия жестколистные и 
широколиственные 
леса 

католики латиница национальный  
славянский 

29 Черногория жестколистные леса 
и кустарники 

православие кириллица национальный  
славянский 

Восточная Европа 
30 Белоруссия смешанные хвойно-

лиственные леса 
православие кириллица национальный  

славянский 
31 Болгария жестколистные и 

широколиственные 
леса 

православие кириллица национальный  
славянский 

32 Венгрия лесостепь католики латиница национальный 
угорский 

33 Молдавия широколиственные 
леса 

православие латиница и 
кириллица 

национальный 
романский 

34 Польша широколиственные 
леса 

католики латиница национальный  
славянский 

35 Румыния широколиственные 
леса 

православие латиница национальный 
романский 

36 Сербия широколиственные 
леса 

православие кириллица национальный  
славянский 

37 Словакия широколиственные 
леса 

католики латиница национальный  
славянский 

38 Украина лесостепь православие кириллица национальный  
славянский 

39 Чехия широколиственные 
леса 

католики латиница национальный  
славянский 

40 Россия смешанные хвойно-
лиственные леса и 
лесостепь 

православие кириллица национальный  
славянский 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 

 2015 год Население
млн. чел. Национальный состав населения 

ЕВРОПА 604,14  

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА 101,52  
1 Британия 64,09 Белые 87,2% (англичане 78,4%, шотландцы 8,9%, 

ирландцы 4%, ольстерцы 1,8%, уэльсцы 1,3%),  
вестиндцы и африканцы 3%, индийцы 2,3%,  
пакистанцы 1,9%, бенгальцы 0,7%, китайцы 0,7%, 
другие азиаты 1,4%, смешанные 2,9% 

2 Дания 5,58 Датчане 93,8%, иммигранты 6,2% (турки, иранцы, 
сомалийцы и др.) 

3 Ирландия 4,89 Ирландцы 85,4%, англичане 2,7%, поляки 1,5%, 
литовцы 0,6%, латыши 0,3%, другие белые 4,3%, 
азиаты 1,9%, негры 1,4%, другие 2,5% 

4 Исландия  0,33 Исландцы 94%, иностранцы 6% 
5 Латвия 1,99 Латыши 61,1%, русские 26,2%, белорусы 2,3%,  

поляки 2,2%, литовцы 1,3%, другие 3,4% 
6 Литва 2,88 Литовцы 84,1%, поляки 6,6%, русские 5,8%, белору-

сы 1,2%, другие 1,1% 
7 Норвегия 5,21 Норвежцы 93,2%, саамы 1,2%, европейцы 3,6%, 

другие 2% (в т.ч. мусульмане 1,7%) 
8 Финляндия 5,48 Финны 93,4%, шведы 5,6%, русские 0,5%, эстонцы 

0,3%, другие 0,2% 
9 Швеция 9,80 Шведы 91%, финны 4%, иммигранты 5% (югославы, 

иранцы, курды, арабы, эфиопы, сомалийцы, албан-
цы и др.) 

10 Эстония 1,27 Эстонцы 68,7%, русские 24,7%, украинцы 1,7%, 
белорусы 1%, финны 0,6%, другие 3,2% 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 193,03  
11 Австрия 8,67 Австрийцы 91,1%, югославы 4%, турки 1,6%,  

немцы 0,9%, другие 2,4% 
12 Бельгия 11,32 Фламандцы 58%, валлоны 31%, итальянцы 2,5%, 

конголезцы 2%, турки и курды 1,8%, марокканцы 
1%, немцы 0,9%, французы 0,9%, другие 1,7% 

13 Германия 80,85 Немцы 91,5%, турки 2,4%, югославы 1,1%, италь-
янцы 0,8%, греки 0,4%, испанцы 0,3%, другие 3,5% 

14 Люксембург 0,57 Люксембуржцы 57%, португальцы 16,1%, французы 
6,1%, итальянцы 3,5%, бельгийцы 3,3%, немцы 
2,4%, другие 11,6% 

15 Нидерланды 16,95 Голландцы 80,7%, европейцы 5%, индонезийцы 
2,4%, турки 2,2%, суринамцы 2%, марокканцы 2%, 
вестиндцы 0,8%, другие 4,8% 

16 Франция 66,55 Французы 82,5%, эльзасцы 2,7%, арабы 2,5%, 
итальянцы 2,3%, бретонцы 2,1%, португальцы 1,4%, 
испанцы 1,1%, евреи 1%, поляки 0,6%, корсиканцы 
0,5%, каталонцы 0,5%, фламандцы 0,5%, немцы 
0,4%, баски 0,3%, армяне 0,3%, другие 1,3%; 
мусульмане 8%, буддисты 1%, православные 1% 

17 Швейцария 8,12 Немцы 65%, французы 18%, итальянцы 10%, ис-
панцы 1,6%, романши 1%, турки 0,6%, другие 3,8% 
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ЮЖНАЯ ЕВРОПА 149,31  
18 Албания 3,03 Албанцы 82,6%, греки 0,9%, другие 15,5% 
19 Босния 3,87 Босняки 48,4%, сербы 32,7%, хорваты 14,6%,  

другие 4,3% 
20 Греция 10,78 Греки 93%, албанцы 4%, македонцы 1,2%,  

аромуны 1,1%, другие 0,7% 
21 Испания 48,15 Испанцы 70%, каталонцы 19%, галисийцы 8%,  

другие 3% (мусульмане 2%, иудеи 1%) 
22 Италия 61,86 Итальянцы 92%, фриулы 0,9, тирольцы 0,6%, ру-

мыны 1,3%, арабы 1%, албанцы 0,7%, азиаты 0,7%, 
латиноамериканцы 0,5%, эфиопы 0,5%, украинцы 
0,3%, китайцы 0,3%, другие 1,2% 

23 Кипр (греческий)  1,19 Греки-киприоты 98,8%, другие 1,2% 
24 Косово 1,87 Албанцы 92,9%, босняки 2,1%, сербы 1,5%, цыгане 

1,5%, турки 1,1%, египтяне 0,7%, другие 0,2% 
25 Македония 2,10 Македонцы 64,2%, албанцы 25,2%, турки 3,9%, 

цыгане 2,7%, сербы 1,8%, другие 2,2% 
26 Мальта 0,41 Мальтийцы 95,7%, европейцы 2%, арабы 2,3% 
27 Португалия 10,83 Португальцы 99%, ангольцы 0,2%, кабовердцы 

0,2%, другие 0,6% 
28 Словения 1,98 Словенцы 83,1%, сербы 2%, хорваты 1,8%,  

босняки 1,1%, другие 12% 
29 Хорватия 4,46 Хорваты 90,4%, сербы 4,4%, другие 5,2% 
30 Черногория 0,65 Черногорцы 45%, сербы 28,7%, босняки 8,7%,  

албанцы 4,9%, муслимане 3,3%, цыгане 1%,  
другие 8,5% 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 158,16  
31 Белоруссия 9,59 Белорусы 83,7%, русские 8,3%, поляки 3,1%,  

украинцы 1,7%, другие 3,3% 
32 Болгария 7,19 Болгары 84,8%, турки 8,8%, цыгане 4,9%, др. 1,5% 
33 Венгрия 9,90 Венгры 85,6%, цыгане 3,2%, немцы 1,9%, цыгане 

1,1%, евреи 1%, румыны 0,8%, другие 6,4% 
34 Молдавия 3,55 Молдаване 75,8%, украинцы 8,4%, русские 5,9%, 

гагаузы 4,4%, румыны 2,2%, болгары 1,9%, др. 1,4% 
35 Польша 38,56 Поляки 96,9%, слензане 1,1%, немцы 0,2%,  

украинцы 0,1%, другие 1,7% 
36 Румыния 21,67 Румыны 83,4%, венгры 6,1%, цыгане 3,1%,  

украинцы 0,3%, немцы 0,2%, другие 6,8% 
37 Сербия 7,18 Сербы 83,3%, венгры 3,5%, румыны 2,1%,  

босняки 2%, другие 9,3% 
38 Словакия 5,45 Словаки 80,7%, венгры 8,5%, цыгане 2%, др. 8,8% 
39 Украина 44,43 Украинцы 87,2%, русские 17,3%, белорусы 0,6%, 

молдаване 0,6%, татары 0,5%, болгары 0,4%, венг-
ры 0,3%, румыны 0,3%, поляки 0,3%, другие 2% 

40 Чехия 10,64 Чехи 95%,  словаки 2,5%, украинцы 1,1%, вьетнам-
цы 0,5%, русские 0,3%, другие 0,6% 

СЕВЕРНАЯ ЕВРАЗИЯ   
41 Россия 142,42 Русские 77,7%, татары 3,7%, украинцы 1,4%, баш-

киры 1,1%, чуваши 1%, чеченцы 1%, другие 14,1% 
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РАСЫ ЕВРОПЫ 
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ПРОДУКТЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Зерновые и зернобобовые: 
злаковые – рис, кукуруза, пшеница, ячмень, овес, просо обыкновенное, гречиха,  

просо африканское (баджра), сорго (джовар, гаолян), теф, чумиза (головчатое просо), 
дагусса (просо пальчатое), фонио (голодный рис, росичка);  

бобовые – горох, бобы, фасоль, чечевица, соя, нут, чина, вигна, каянус, долихос.  

Овощные и клубнеплоды: 
клубнеплоды крахмалоносные – картофель, батат, маниок (кассава, юка), ямс, таро, 

канна, маранта, ока, улюко (базелла), аньу; 
корнеплоды – морковь, свекла столовая, петрушка, сельдерей, спаржа, бамия, салат, 

амарант; 
пасленовые – томат, перец овощной, баклажан, физалис;  
луковые – лук репчатый, лук-порей, чеснок;  
капустные – капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста пекинская, капуста 

китайская, капуста абиссинская, кресс-салат, редис и редька, репа;  
тыквенные – тыква, арбуз, дыня, огурец, чайот (мексиканский огурец), момордика, 

трихозант, люффа, лагенария, бенинказа.  

Масличные семена и орехи: 
масличные – арахис, подсолнечник, сафлор, кунжут, клещевина, рапс, лен-кудряш, 

горчица, сарзон, тунг; маслина (олива), масличная пальма, кокосовая пальма; 
орехоплодные – лещина (фундук), фисташка, каштан, миндаль, кажу (кешью), орехи 

югланс, бразильский орех, кария, макадамия. 

Фрукты, виноград: 
разноплодные умеренного пояса – яблоко, груша, вишня, черешня, слива, айва, абри-

кос, персик, нектарин, алыча, ирга, черноплодная рябина (арония), боярышник, 
мушмула, черёмуха виргинская;  

субтропические разноплодные – виноград, хурма, гранат, шелковица, инжир, кизил, 
финиковая пальма, эриоботрия, фейхоа, унаби, цератония; 

тропические разноплодные – банан, манго, ананас, папайя, авокадо, хлебное дерево, 
гуайява, эвгения, сапота, анона, пассифлора, личи, мангустан, рамбутан, дуриан, 
опунция, томатное дерево, тамаринд, аонла, мальпигия, карамболя и билимби, 
блихия; 

цитрусовые – апельсин сладкий, лимон, лайм, мандарин, грейпфрут, цитрон, помпе-
льмус, апельсин кислый, кинкан, понцирус; 

ягодные – земляника, клубника, смородина, малина, крыжовник, голубика, ежевика, 
калина, облепиха, черника, брусника, жимолость съедобная, актинидия, киви 
(актинидия китайская) и др.  

Вкусовые, сахаристые: 
тонизирующие – кофе, какао, чай, чай парагвайский (мате), кола, кока, арековая паль-

ма, гуарана, ката;  
пряные – перец черный, гвоздичное дерево, коричное дерево, мускатное дерево, кур-

кума длинная, имбирь, кардамон, ваниль душистая, лаванда настоящая, базилик 
обыкновенный; 

сахароносные – сахарный тростник, сахарная свекла, сахарная пальма, сахарное сорго. 
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Волокнистые и технические: 
волокнистые – хлопчатник, джут, кенаф, рами, лен-долгунец, конопля, сизаль,  

хенекен, банан текстильный (абака), капок, кроталярия, кантала, фуркрея,  
юкка, новозеландский лен, сансевиера; 

каучуконосные – гевея; наркотические – табак, опийный мак. 

Животноводческие, рыбные: 
мясо домашних, морских и диких животных и птиц, молочная продукция, яйца, мед, 
воск; шерсть, мех, шкуры, волос, рога, кости речная и морская рыба, ракообразные, 
креветки, моллюски, кальмары.  

ПРОДУКЦИЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Углеводороды – нефть Н, газ Г, нефтепродукты НП, сжиженный газ СГ. 

Твердое топливо – каменный уголь С, уран U, бурый уголь,  горючие сланцы. 

Руды черных и легирующих металлов – железо Fe, марганец Mn, хром Cr,  
никель Ni, кобальт Co, молибден Mo, ванадий V, вольфрам W. 

Руды тяжелых цветных металлов – медь Cu, свинец Pb, цинк Zn, олово Sn, ртуть Hg, 
кадмий Cd. 

Руды легких цветных металлов – бокситы Al, титан Ti, цирконий Zr, магний Mg, 
бериллий Be, литий Li. 

Руды драгоценных и редких металлов – золото Au, серебро Ag, платина Pt, нио-
бий Nb, тантал Ta, лантаниды La. 

Химическое сырье – поваренная соль NaCl, калийная соль KCl, сера S, фосфориты 
P2О5, флюорит F, барит Ва, сурьма Sb, висмут Bi, мышьяк As, бром Br, селен Se. 

ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Продукты питания – готовые пищевые продукты из мяса, молока, рыбы, сахара, 
какао, кофе, зерновых, масличных, овощей, фруктов; табачные изделия, алкоголь-
ные и безакогольные напитки. 

Продукция легкой промышленности – текстиль, одежда, обувь, ковры, меховые 
изделия, фурнитура, игрушки, мебель, сувениры, кустарные изделия и т.п. 

Продукция металлургической промышленности – концентраты руд, черные и 
цветные металлы, металлолом. 

Продукция лесобумажной промышленности – пиломатериалы, фанера, древес-
ные плиты, целлюлоза, бумага, картон, печатная продукция. 

Продукция химической и нефтехимической промышленности – кислоты, сода, 
щелочи, ацетилен, кислород, удобрения, фенолы, органические полуфабрикаты и 
продукты, красители, дубильные экстракты, эфирные масла, мыло и моющие 
средства, косметические и фармацевтические препараты, фото- и киноматериалы, 
полимерные материалы и пластмассы, каучук и резина, порох и взрывчатка.  

Продукция транспортного машиностроения – наземные и летательные машины 
и аппараты, дорожное и навигационное оборудование, детали и запчасти. 
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Продукция электротехнической промышленности – бытовые и универсальные 
электрические машины и оборудование, офисные и вычислительные машины,  
телекоммуникационное и звуковоспроизводящее оборудование и приборы. 

Продукция общего машиностроения – машины, станки, оборудование и запчасти 
для сельского и лесного хозяйства, строительства, добычи полезных ископаемых, 
энергетики, металлургии, металлообработки и других отраслей промышленности, 
оружие и военная техника. 

Строительные материалы – цемент, кирпич, стеновые конструкции, стекло, кера-
мические и сантехнические изделия и т.п. 

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Промышленность включает несколько десятков специализированных отраслей, 
которые объединяют в 8 невзаимозаменяемых групп: 

– машиностроение и металлообработка, 
– легкая, 
– пищевая, 
– стройматериалы, деревообработка, 
– химическая и нефтепереработка, 
– полиграфическая и бумажная, 
– металлургия, 
– добывающая, 
– электро-газо-водоснабжение. 
Эти производства имеются в структуре хозяйства каждого государства. А внутри 

каждой группы производств набор отраслей и сложность технологии зависит от 
уровня развития страны. Например, если в высокоразвитой стране пищевая промыш-
ленность включает все подотрасли и производства, то в слаборазвитой стране она час-
то представлена лишь кустарными мукомольем и хлебопечением. И т.д.  

На первых трех этапах индустриализации развитие промышленности идет путем 
последовательного увеличения численности занятых в каждой отраслевой 
группе. Сокращение занятости начинается лишь на четвертом этапе – комплексной 
автоматизации хозяйства; на нем сегодня находятся высокоразвитые страны. 

Машиностроение является ведущей отраслью промышленности и необходимым 
условием самостоятельного существования государства. В структуре машиностроения 
выделяются десятки специализированных подотраслей. объединяемых в 4 невзаимо-
заменяемые отраслевые группы: 

– общее машиностроение (производство оборудования и техники для всех отрас-
лей хозяйства, армии и населения металлургического, горного, энергетического, подъ-
емно-транспортного, технологического, дорожно-строительного, сельскохозяйственно-
го, военного, станков, инструмента и т.д.); 

– транспортное машиностроение (производство всех видов транспортных средств от 
велосипедов до космических кораблей); 

– электротехническая промышленность (производство машин и приборов, рабо-
тающих "от розетки"); 

– металлообработка (изготовление простейшего инвентаря и металлоконструк-
ций, ремонт машин и аппаратов и т.п.). 
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дисциплина: Страноведениe Факультет МЭО_ТБ ХНУ им. Каразина
КОНТРОЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(шаблон)

Часть 1.   Европа и Россия

1 Численность населения страны 11 Природная зона в наиболее освоенной части страны
а – >150 млн чел д – 10–20 а – влажные экватор. и тропич леса
б – 80–150 е – 5–10 б – переменно-влажные тропич леса
в – 40–80 ж – 2–5 в – саванны и редколесья
г – 20–40 з – <2 млн чел г – полупустыни и пустыни

2 Людность столицы д – степи, прерии, пампа
а – более 5 млн чел в – 1–3 е – жестколист леса и кустарники
б – 3–5 г – <1 млн чел ж – широколиственные леса

3 Форма государственного устройства з – смешан хвойно-листвен леса
а – абсолют. монархия г – федерат. республика и – хвойные леса
б – конституц. монархия д – конфедерация 12 Две главные продовольственные культуры страны
в – унитарная республика е – другая а – пшеница д – ячмень

4 В состав какой империи входила в начале 20 века б – кукуруза е – бобовые
а – Австро-Венгрия ж – Португалия в – рис ж – картофель, батат
б – Великобритания з – Россия г – просо, сорго з – маниок, ямс, таро
в – Германия и – Турция 13 Две главные масличные культуры страны
г – Китай к – Франция а – арахис, кунжут д – подсолнечник
д – Испания л – Япония б – кокосовая пальма е – рапс, лен
е – Нидерланды м – в названные не входила в – масличная пальма ж – соя

5 Языковая группа (семья) преобладающего народа г – олива з – хлопчатник
а – германская ж – австроазиатская 14 Два главных вида скота в стране
б – романская з – австронезийская а – крупный рогатый г – птица
в – славянская и – андская б – мелкий рогатый д – лошади, ослы
г – индоарийская к – афразийская в – свиньи е – прочий
д – иранская л – нигеро-кордофанская 15 Основная товарная группа в сельхоз экспорте
е – алтайская м – сино-тибетская а – зерновые и зернобобовые д – вкусовые, сахаристые

н – другая б – овощные и клубнеплоды е – животновод., рыбные
6 Официальный язык в стране в – масличные ж – волокнистые, технические

а – английский ж – немецкий г – фрукты, виноград з – лесные
б – арабский з – португальский и – экспорта нет
в – индоарийский и – славянский 16 Основная товарная группа в сырьевом экспорте
г – иранский к – тюркский а – нефть, газ д – руды тяжел цвет металлов
д – испанский л – французский б – уголь, уран е – руды легких цвет металлов
е – китайский м – другой в – руды черных металлов ж – драгоцен и редкие металлы

7 Алфавит, применяемый в стране г – руды легирующ металлов з – химическое сырье
а – арабский в – латиница и – экспорта нет
б – арамейский г – руны 17 Основная товарная группа в экспорте готовых изделий
в – брахми д – кириллица а – продовольствие е – транспортные средства
г – иероглифы е – другой б – ткани, одежда, обувь ж – промышлен оборудование

8 Преобладающая конфессия в стране в – строит., лесо- материалы з – электро- и быт- техника
а – католики е – шииты г – химич и нефте- продукты и – другие товары
б – лютеране ж – буддисты д – металлы и метизы к – экспорта нет
в – кальвинисты з – индуисты 18 В какой стране находится город
г – православные и – конфуцианцы а – Дания и – Испания
д – сунниты к – другие б – Ирландия к – Португалия

9 Страны, в которых изревле расселены в – Латвия л – Чехия
а – Австрия л – Литва г – Литва м – Венгрия
б – Бельгия м – Македония д – Норвегия н – Румыния
в – Болгария н – Нидерланды е – Финляндия о – Сербия
г – Босния о – Румыния ж – Швеция п – Болгария
д – Британия п – Сербия з – Эстония р – Греция
е – Германия р – Словакия 19 В бассейне какой реки расположен город
ж – Греция с – Украина а – Сена и – Рейн
з – Испания т – Франция б – Луара к – Эльба (Лаба)
и – Италия у – Хорватия в – Рона л – Одер (Одра)
к – Кипр ф – Швейцария г – Гаронна м – Висла

10 В каком регионе России \ Великобритании находится город д – Эбро н – Даугава-Западная Двина
а – Северный м – Ольстер е – Дуэро о – Днепр
б – Северо-Западный н – Шотландия ж – Тахо п – Днестр
в – Вол о-Вятс ий о – СевернаяАн лия з – По р – Дунай
г – Центральный п – Лан ашир 20 В каком регионе Германии \ Франции находится город
д – Центрально-Черноземный р – Йор шир а – Северный - Германия ж – Северный - Франция
е – Северо-Кав азс ий с – Мидленд б – Западный - Германия з – Центральный - Франция
ж – Поволжс ий т – Уэльс в – Юго-Западный - Германия и – Восточный - Франция
з – Уральс ий у – ВосточнаяАн лия г – Южный - Германия к – Западный - Франция
и – Западно-Сибирс ий ф – ЮжнаяАн лия д – Восточный - Германия л – Юго-Западный - Франция
к – Восточно-Сибирс ий м – Южный - Франция
л – Дальневосточный н Юго-Восточный - Франция  
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ РОССИИ  
(первые места в стране по объему производства) 

Северный экон. район:   древесина, пиломатериалы, бумага, картон, подводные 
лодки, апатиты, титановая руда 

Северо-Западный экон. район:    энергетическое оборудование, (турбины, генерато-
ры, судовые дизели, атомные реакторы); боевые корабли и морское вооружение. 

Центральный экон. район:   электротехника, радиоэлектроника, приборостроение, 
опытное авиаракетостроение, авто- и авиамоторы, стрелковое оружие, тепловозы, 
пассажирские вагоны, автобусы, колесные тракторы, кузнечно-прессовое оборудо-
вание, медицинская техника, пластмассовые изделия, фармацевтика, фосфорные 
и азотные удобрения, стекло, ткани, обувь, ядерное топливо. 

Волго-Вятский экон. район:   средние и легкие грузовики, речные суда, кормовой 
белок 

Центрально-Черноземный экон. район:   железная руда, сахарная свекла, сахар, 
гречиха, рожь; гражданские самолеты. 

Северо-Кавказский экон. район:   фрукты, виноград, кукуруза, озимая пшеница, 
рис, подсолнечник, табак, свинина, шерсть овечья, овчина; зерновые комбайны, 
электровозы. 

Поволжский экон. район:   химическая промышленность (органический синтез, 
синтетический каучук, химические волокна, шины, каустическая сода, фотохи-
мия), транспортное машиностроение (вертолеты, боевые самолеты, тяжелые гру-
зовики, легковые автомобили, дизельные двигатели), нефтегазовое и химическое 
оборудование, добыча поваренной соли; яровая пшеница, просо, горчица, бахче-
вые. 

Уральский экон. район:   черная металлургия (сталь, чугун, прокат); тяжелое ма-
шиностроение (металлургическое оборудование, станки, танки и гусеничные ма-
шины, артиллерийское вооружение, баллистические ракеты, грузовые вагоны), 
ядерное оружие; добыча калийных и магниевых солей, бокситов и хромитов, асбе-
ста; производство титана и магния, серы, серной кислоты, кальцинированной со-
ды, синтетических красителей; цемент. 

Западно-Сибирский экон. район:   нефть, природный газ, каменный уголь; горно-
шахтное оборудование, пластмассы; лен-долгунец, лен масличный. 

Восточно-Сибирский экон. район:   добыча бурого угля, урановой руды, цветных и 
легирующих металлов (медь, никель, кобальт, вольфрам, молибден, свинец, цинк, 
платина, золото, серебро), выплавка алюминия, гидролизный спирт, целлюлоза, 
лесохимия 

Дальневосточный экон. район:   алмазы, флюорит (фтор), оловянная руда; рыба и 
рыбопродукты, соя, оленина. 
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ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА РОССИИ В 2014 Г.  

 экспорт импорт баланс 

 млн. 
дол. 

дол. на 
1 жит 

в % к 
итогу 

млн. 
дол. 

дол. на 
1 жит 

в % к 
итогу 

млн. 
дол. 

дол. на  
1 жит 

Всего 472802 3232 100,0 251981 1723 100,0 +220821 +1510 
Продовольственные 
товары и сельскохо-
зяйственное сырье 
(группы 1-24) 

18981 130 4,0 39905 273 15,8 –20924 –143 

Продукция топливно-
энергетического ком-
плекса (группа 27) 

346119 2366 73,2 4041 28 1,6 342078 +2339 

Продукция химической 
промышленности, 
каучук (группы 28-40) 

29209 200 6,2 46462 318 18,4 –17253 –118 

Древесина и целлю-
лозно-бумажные изде-
лия (группы 44-49) 

11652 80 2,5 5905 40 2,3 5747 +39 

Металлы и изделия из 
них (группы 72-83) 40429 276 8,6 19351 132 7,7 21079 +144 

Машины, оборудова-
ние и транспортные 
средства (группы 84-
90) 

26411 181 5,6 136318 932 54,1 –109907 –751 

в т.ч. вооружение 15200 104 3,2 … … … … … 

ДОЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ  
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ В 2010-2011 ГГ. 

 Доля, %  
Федеральные округа 

Число  
регионов в населении 

в валовом 
региональном 
продукте 

в промышленном 
производстве 

Российская  
Федерация 83 100,0 100,0 100,0 

Центральный 18 26,9 35,7 24,9 
в т.ч. город Москва  8,1 22,5 9,6 

Московская обл.  4,8 4,8  
Северо-Западный 11 9,5 10,4 13,1 

в т.ч. С.-Петербург  3,4 4,5 5,8 
Южный 6 9,7 6,1 5,0 
Северо-Кавказский 7 6,6 2,4 1,1 
Приволжский 14 20,9 15,1 20,8 
Уральский 6 8,5 13,6 18,7 

в т.ч. Тюменская обл.  2,3 8,8 11,8 
Сибирский 12 13,5 10,9 12,0 
Дальневосточный 9 4,4 5,6 4,4 

Данные Росстата 



СТРУКТУРА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2007 Г.  

(в текущих ценах; в процентах к итогу) 
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Российская Федерация 100,0 4,9 0,3 10,5 19,3 3,4 6,3 21,2 1,0 10,0 0,8 10,2 4,3 2,7 3,4 1,7
федеральные округа                 

Центральный  100,0 2,7 0,0 0,7 18,9 3,2 4,6 32,0 1,1 9,0 1,8 14,9 3,5 2,2 2,8 2,6
в т.ч. город Москва 100,0 0,0 0,0 0,0 15,3 2,3 3,3 39,2 1,1 8,7 2,4 18,3 2,4 1,7 2,1 3,2

Северо-Западный  100,0 3,0 0,9 6,3 22,7 4,0 8,8 17,0 1,1 11,9 0,4 9,2 5,0 3,3 4,3 2,1
Южный  100,0 13,6 0,1 1,9 15,9 3,2 9,8 18,3 1,7 12,2 0,2 6,9 6,7 3,7 4,6 1,2
Приволжский  100,0 7,7 0,0 13,7 24,5 3,8 6,7 13,9 0,9 9,7 0,3 7,2 4,2 3,0 3,4 1,0
Уральский  100,0 2,5 0,0 36,8 13,5 2,4 5,9 15,1 0,8 7,8 0,4 7,1 2,6 1,8 2,6 0,7
Сибирский 100,0 6,9 0,0 7,6 27,1 3,8 6,1 13,2 0,8 12,2 0,2 7,4 5,6 3,6 4,4 1,1
Дальневосточный  100,0 4,6 3,2 21,0 6,3 4,3 8,7 12,9 0,9 13,1 0,1 7,4 7,7 3,9 4,7 1,2

Данные Росстата 
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ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА 100 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ В 2014 Г. 
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Российская Федерация 1499 8,2 22,5 2,8 53,1 9,8 621 52 174 
федеральные округа          

Центральный 1332 5,8 15,0 2,0 52,4 11,0 609 53 145 
в т.ч. город Москва 1505 3,1 9,5 1,9 75,7 16,5 768 60 171 

Северо-Западный 1474 8,1 19,4 2,0 51,3 10,5 617 45 192 
Южный 1303 6,1 15,5 2,5 42,5 7,7 552 55 137 
Северо-Кавказский 724 4,9 7,8 1,8 13,7 4,8 193 48 112 
в т.ч. Чеченская Республика  258 2,1 1,0 0,5 1,2 1,1 49 13 54 
Приволжский 1352 7,5 21,5 2,9 45,0 7,1 512 48 154 
Уральский 1764 10,2 33,1 4,2 57,6 10,7 673 44 210 
Сибирский 2038 13,4 41,8 4,1 82,5 13,4 881 44 209 
в т.ч. Забайкальский край 2953 26,6 61,3 8,6 105,9 22,0 1379 46 186 

Дальневосточный 2092 15,4 41,4 5,1 71,6 12,0 867 41 270 
в т.ч. Приморский край 2523 16,9 39,6 4,6 79,4 17,0 1024 32 415 

Данные Росстата 
 



НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ: ШОКИРУЮЩАЯ СТАТИСТИКА 

Источник: http://installsoft.ru/viewtopic.php?f=429&t=6250 
08 апреля 2010 

Территория России составляет 17075 тыс. кв. км и в основном лежит севернее 55° с.ш. 
Примерно 85% территории непригодны для постоянного комфортного проживания населе-
ния (вечная мерзлота – 60% территории, болота и заболоченные земли – 22%, реки и озера 
– около 4%). Здесь проживает до 12 млн. чел., или 8% населения. 

Для комфортного проживания остается 2,6 млн. кв. км, или 15% от всей территории. 
Здесь проживает до 134 млн. россиян, или 92%, при средней плотности 52 чел. на 1 кв. км. 

Общая численность населения России, по последним сведениям, составляет, приблизи-
тельно 132.000.000 человек. В Москве 12.769.000, в Московской области 7.980.000, 

Из общей численности населения: дети – 17,8%, пенсионеры – 24% 
57% составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста – 75.240.000 
личный состав армии вместе с контрактниками, срочниками, вольнонаемными, персо-

налом вспомогательных предприятий, научных институтов, КБ и ВУЗов – 1.139.000 
личный состав ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СВР и пр. – 2.140.000 
штатные сотрудники МЧС, ФМС, МВД, ВВ, ФСИН, Минюста и Прокуратуры – 

2.539.000 
работники таможни, налоговых, санитарных и прочих инспекций – 1.238.000 
чиновники лицензирующих, контролирующих и регистрационных органов – 1.312.000 
аппарат МИД и госзагранучреждений (СНГ, ООН, ЮНЕСКО, ПАСЕ, пр.) – 91.000 
служащие прочих федеральных министерств и ведомств – 1.253.000 
клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих фондов – 1.724.000 
депутаты и сотрудники аппаратов властных структур всех уровней – 1.870.000 
священнослужители и обслуга религиозных и культовых сооружений – 412.000 
нотариусы, юридические бюро, адвокаты и заключенные – 1.842.000 
персонал частных охранных структур, детективы, секьюрити и т.п. – 1.975.000 
безработные – 9.190.000 
Итого: 101.965.000 человек, которые существуют за счет бюджета и платежеспособной 

части населения. 
Остается 30.035.000 человек. 
И это наше всё. Весь малый, средний и фермерский бизнес-класс. 
Куда, между прочим, входят еще и малолетние дети, школьники, домохозяйки, беспри-

зорные, бомжи, вынужденные переселенцы, беженцы, и пр. и пр. и пр. 

В России, только официально зарегистрированных: 
- инвалидов – более 12.000.000 
- алкоголиков – свыше 4.580.000 
- наркоманов – более 2.870.000 
- психически больных – 978.000 
- больных туберкулезом – около 890.000 
- гипертоников – свыше 22.400.000 человек, 
- ВИЧ инфицированных – не менее 2.380.000 человек. 

По данным журнала "РБК" (№11, 2007 г.) национальный и этнический состав Москвы 
выглядит следующим образом (с учетом временных регистраций и разрешений на работу 
для иностранных мигрантов): 
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русские – 31% 
азербайджанцы – 14% 
татары, башкиры, чуваши – 10% 
украинцы – 9% 
корейцы, китайцы, вьетнамцы – 6% 
таджики, узбеки, казахи, киргизы – 5% 
чеченцы, дагестанцы, ингуши – 4% 
армяне – 4% 
белорусы – 3% 
грузины – 3% 
молдаване – 3% 
цыгане – 2% 
евреи – 1% 
другие народы – 5% 

С 1991 по 2008 год чистый отток капитала из России, составил не менее $2 трлн. В 2008 
году отток составил $129,9 млрд, в первом полугодии 2009 – около $41,7 млрд. В 2005-2009 
годах жилье в Британии приобрели 219.000 россиян. 

"В стране скоро некому будет работать. До 60% россиян – это старики, дети и инвали-
ды. Из 20 млн мужчин трудоспособного возраста примерно 1 млн отбывает заключение за 
различные преступления, 4 млн служат в системах МВД, МЧС и ФСБ. Еще 4 млн – хрони-
ческие алкоголики, а 1 млн – наркоманы" – заявил министр регионального развития Рос-
сии Владимир Яковлев.  

Около 2 млн детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями, что для многих закан-
чивается смертью. 50.000 детей убегают из дома, спасаясь от семейного насилия, а 7.000 
становятся жертвами сексуальных преступлений. 

И еще: в России официально зарегистрировано более 2 млн. сирот. Только в Петербур-
ге ежегодно появляются около 3.000 новых сирот. 

Сейчас на 100 женщин детородного возраста приходится 124 ребенка, тогда как для 
простого численного возмещения поколений необходимо 215 детей. 

В России 30% детей рождаются вне брака.  
В 2008 году пропали без вести 50.000 человек 
Не менее 40.000 человек ежегодно умирает от употребления некачественного алкоголя. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, 33% детей и подростков в Рос-

сии являются постоянными курильщиками и к совершеннолетию уже страдают хрониче-
скими заболеваниями. Ежегодно в России около 30.000 молодых людей гибнут от наркома-
нии. Объём потребляемого героина в России составляет 300 тонн в год, это около $36 млрд. 

Россияне ежегодно дают до 3 млрд долларов взяток в различных инстанциях. По дан-
ным ЮНЕСКО, за 2007 год сумма взяток в сфере высшего образования в России достигла 
520 млн. долларов. Ежегодные объемы взяток в судах достигают 210 млн долларов.  

37% россиян своим любимым эстрадным артистом считают Евгения Петросяна. Боль-
шинство россиян используют в повседневной жизни пословицы, поговорки, крылатые вы-
ражения (81% опрошенных), цитаты из литературных произведений, кино, слова из песен 
(66%) и ненормативную лексику, мат (61%). 

Впрочем, в России всего лишь 11.700.000 человек имеют загранпаспорта. 
Республика Науру (площадь 21,3 кв. км, население около 15.000 чел) получила кредит 

$50 млн на "реализацию социальных программ" после признания независимости Абхазии. 
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