
   The Russian Federation is the largest country in the world. It occupies about one-seventh of 
the earth's surface. It covers the eastern part of Europe and the northern part of Asia. It is total 
area is about 17 million square kilometers. The country is washed by 12 seas of 3 oceans: the 
Pacific, the Arctic and the Atlantic. In the south Russia borders on China, Mongolia, Korea, 
Kazakhstan, Georgia and Azerbaijan. In the west it borders on Norway, Finland, the Baltic 
States, Byelorussia and Ukraine. It also has a sea-border with the USA. 

   There is hardly a country in the world where such a variety of scenery and vegetation can be 
found. We have steppes in the south, plains and forests in the midland, tundra and taiga in the 
north, highlands and deserts in the east. 
There are two Great Plains in Russia: the Great Russian Plain and the West Siberian Lowland. 
There are several mountain chains on the territory of the country: the Urals, the Caucasus, the 
Altai and others. The largest mountain chain, the Urals, separates Europe from Asia 

   There are over two million rivers in Russia. Europe's biggest river, the Volga, flows into the 
Caspian Sea. The main Siberian rivers — the Ob, the Yenisei and the Lena — flow from the 
south to the north. The Amur in the Far East flows into Pacific Ocean. 
Russia is rich in beautiful lakes. The world's deepest lake (1,600 meters) is a Lake Baikal. 
It is much smaller than the Baltic Sea, but there is much more water in it than in the Baltic Sea. 
The water in the lake is so clear that if you look down you can count the stones on the bottom. 

    Russia has one-sixth of the world's forests. They are concentrated in the European north of 
the country, in Siberia and in the Far East. 
On the vast territory of the country there are various types of climate, from arctic in the north 
to subtropical in the south. In the middle of the country the climate is temperate and 
continental. 
Russia is very rich in oil, coal, iron ore, natural gas, copper, nickel and other mineral resources. 

   Russia is a parliamentary republic. The Head of State is the President. The legislative powers 
are exercised by the Duma. The capital of Russia is Moscow. It is its largest political, scientific, 
cultural and industrial centre. It is one of the oldest Russian cities. 
But in spite of the problems Russia is facing at present, there are a lot of opportunities for this 
country to become one of the leading countries in the world. 

 

      Россия — самая большая страна в мире. Она занимает почти одну седьмую часть 
всего мирового пространства. Она включает в себя восточную часть Европы и 
северную часть Азии. Площадь страны составляет около 17 млн. кв. км. Страна 
омывается двенадцатью морями и тремя океанами: Тихим, Северным Ледовитым и 
Атлантическим. На юге Россия граничит с Китаем, Монголией, Кореей, Казахстаном, 
Грузией и Азербайджаном. На западе — с Норвегией, Финляндией, Балтикой, 
Белоруссией и Украиной. У России проходит также морская граница с США. 

   Вряд ли найдется в мире еще страна с таким разнообразием ландшафтов и 
растительной жизни, как в России. Степи на юге, равнины и леса в центральной части, 
тундра и тайга на севере, возвышенности и пустыни на востоке. 
В России есть две большие равнины: Большая Русская равнина и Западносибирская 
низменность. На территории страны находится несколько горных цепей: Уральские 
горы, Кавказ, Алтай и другие. Самая обширная горная цепь, Урал, отделяет Россию от 
Азии. 

   В России находится около 2 млн. рек. Самая крупная река Европы, Волга, впадает в 
Каспийское море. Главными сибирскими реками являются Обь, Енисей и Лена, которые 



проходят с юга страны на север. Река Амур находится на дальнем востоке и впадает в 
Тихий океан. 
В России много красивых озер. Одно из них — Байкал — самое глубокое озеро в мире. Оно 
значительно меньше, чем Балтийское море, однако воды в нем гораздо больше. Вода в 
озере такая чистая, что, если посмотреть вниз, можно сосчитать камни на дне. 

    На территории России находится шестая часть мирового лесного покрова. Они 
находятся преимущественно в северной части Европы, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
На обширной территории страны существуют разнообразные виды климата: от 
арктического на севере, до тропического на юге. В центральной части страны климат 
умеренно континентальный. 
Россия богата на месторождения нефти, угля, железной руды, природного газа, меди, 
никеля и многих минералов. 

    Россия является парламентской республикой. Во главе страны стоит президент. 
Законодательная власть принадлежит Государственной Думе. Столицей страны 
является Москва. Это крупнейший политический, научный, культурный и 
промышленный центр страны. Это также один из старейших городов России. 
Однако, несмотря на все проблемы, с которыми столкнулась сегодня Российская 
Федерация, у нее есть возможность стать одной из лидирующих странами. 

 


