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Нет края на свете красивей, 
Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 
Что может быть сердцу милей? 

 
Гудимов В. 



Россия – самая большая 
страна мира, её площадь  
17 075 400 квадратных 

километров. Она больше 
США в 1,8 раз. Площадь 
России приблизительно 

равна площади 
поверхности планеты 

Плутон. 
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В России находится самый большой в мире действующий вулкан – 
Ключевская Сопка. Его высота 4 километра 850 метров. Он 
выбрасывает столбы пепла на восемь километров вверх. С каждым 
извержением он становится всё выше. Извергается вулкан 
Ключевская Сопка на протяжении последних 7 тысяч лет. 
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Площадь Сибири — 9 миллионов 734,3 тысячи 
квадратных километров, что составляет 9% 
земной суши. 
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Урал — самые старые горы в мире. Расположенная в Кусинском 
районе у деревни Александровка гора Карандаш возникла 4, 2 
миллиарда лет назад. Исторические названия Уральских гор – 
Большой Камень, Сибирский Камень, Земной Пояс, Поясной 
Камень. Когда-то Уральские горы были очень высокими, но теперь 
от прежних гор остались только основания. 

 



2 5 
5 

Самым старым христианским храмом на территории России 
считается древний храм Тхаба-Ерды, расположенный в Ингушетии, в 
Джейрахском районе, между аулами Хайрах и Пуй. Он был 
построен VIII-IX веках. Три старейших из ныне действующих храмов 
находятся в посёлке Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии. 
Построены они были в X-м веке. 
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Россия – единственное государство, 
территория которого омывается 

двенадцатью морями. 
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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. 
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В мире больше автоматов Калашникова, 
чем автоматов всех остальных 
конструкций, вместе взятых. 



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. Россия отменила крепостное право в 1861 году, США отменили рабство в 1865 
году. 
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В России более 100 курортов на любой вкус. Главные национальные 
курорты – Крым, Сочи, группа курортов Кавказские Минеральные 
Воды, Нальчик, Анапа, Сергиевские Минеральные Воды и 
Белокуриха.  
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В России 109 заповедников. 
Суммарная площадь территории 
которых составляет 27,38 млн. га  
(без акваторий).  
 



Интересная информация, занимательные факты, 
яркие иллюстрации, широкий круг тем- всё это вы 

найдете в книгах о России. 


