


Россия (Российская Федерация) —

государств в Восточной Европе и в Северной Азии (занимает их 

большую часть).



Россия граничит с восемнадцатью странами: Норвегией, Финляндией, 

Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Абхазией, 

с Японией и США и так далее.



Флаг Российской Федерации был принят 8 декабря 2000 года. 

Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как официальный 

флаг России накануне коронации Николая II в 1896 году. До этого 

государственным флагом Российской империи считался черно-желто-

белый флаг.

Флаг, состоящий из трех полос разного цвета, называется триколором.



Государственный гимн России должен исполняться в соответствии с 

текстом.

При официальном исполнении Государственного гимна Российской 

Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины — без 

головных уборов.
Музыка Александра Васильевича 

Александрова, слова Сергея 

Владимировича Михалкова

Россия — священная наша 

держава,

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава —

Твоѐ достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше 

свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость 

народная!

Славься, страна! Мы гордимся 

тобой!

От южных морей до полярного 

края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты 

такая —

Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше 

свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость 

народная!

Славься, страна! Мы гордимся 

тобой!

Широкий простор для мечты и 

для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу даѐт наша верность 

Отчизне.

Так было, так есть и так будет 

всегда!

Славься, Отечество наше 

свободное,

Братских народов союз 

вековой,

Предками данная мудрость 

народная!

Славься, страна! Мы гордимся 

тобой!



Герб представляет собой изображение золотого двуглавого орла, 

помещенного на красном щите; над орлом — три исторические короны 

Петра Великого (над головами — две малые и над ними — одна 

большего размера); в лапах орла — скипетр (жезл, один из знаков 

монархической власти) и держава; на груди орла на красном щите —

всадник, поражающий копьем дракона.



Россия — государство с республиканской формой правления. 

Действующая Конституция России одобрена 12 декабря 1993 года.



Официальный (государственный) язык на всей территории Российской 

Федерации — русский.



Глава государства — президент Российской Федерации, избираемый 

российскими гражданами. Президент является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации.


