


Рос сия — са мая боль шая по пло ща-

ди стра на ми ра (17 125 100 км2). Рас-

стоя ние от её край ней се вер ной точ ки до 

край ней юж ной — 4400 км, а от край ней 

за пад ной до край ней вос точ ной — 

9000 км.

Рос сия име ет наи боль шее чис ло по гра-

нич ных го су дарств (18).

Чис лен ность на се ле ния со став ля ет 

146 880 400 че ло век (на 1.01.2018 г.).

Самое боль шое и глу бо кое мо ре — 

Бе рин го во (пло щадь — 2 315 000 км2, 

сред няя глу би на — свы ше 1500 м, мак си-

маль ная — 5500 м).

Самое глу бо кое озе ро в Рос сии и в ми ре 

— Бай кал (мак си маль ная глу би на — 

1642 м).

Самый боль шой по лу ост ров — Тай мыр 

(пло щадь 400 000 км2).

Самый боль шой ост ров — Са ха лин (пло-

щадь 76 400 км2).

Самая мно го вод ная ре ка — Ени сей 

(сред не го до вой сток 17 400 м3/с).

Самая длин ная ре ка — Обь (с Ир ты-
шом) (об щая дли на бо лее 5410 км, на 

тер ри то рии Рос сии — 3262 км).

Са мая длин ная ре ка, пол но стью про те-

каю щая по тер ри то рии Рос сии, — Ле на 

(дли на 4400 км).

Самая вы со кая вер ши на — г. Эль брус 

(вы со та 5642 м).

Самая низ кая точ ка — уро вень Кас пий-
ско го мо ря (-28 м ни же уров ня Ми ро во-

го океа на).

Самые вы со кие при ли вы — Охот ское 
мо ре (до 13 м).

Самое жар кое ле то — рай он Вол го гра-
да (мак си маль ная тем пе ра ту ра ию ля до 

+45 °С).

Самая хо лод ная зи ма — Ой мя кон (ми ни-

маль ная тем пе ра ту ра до -71 °С).

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА
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Валдайская возвышенность.
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Масштаб 1:30 000 000

Чукотский полуостров

Долина гейзеров.

Полуостров Камчатка

Ленские столбы.
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Масштаб 1:20 000 000
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