
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Магнитогорский колледж современного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

по учебным предметам «География», «Право», элективному курсу 

«Основы права»,  

учебной дисциплине «Теория государства и права» 

ГОСУДАРСТВА МИРА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЕВРОПА. 

для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования по 

специальностям: 

Специальности:  40.02.03 Право и судебное администрирование" 

40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

43.02.10 Туризм 

38.02.07 Банковское дело 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2021г. 



2 
 

 

 

Разработчики: 

Васильченко Е.А, преподаватель общеобразовательных дисциплин ЧПОУ 

«Магнитогорский колледж современного образования», 

Докукина Е.П., преподаватель общеобразовательных дисциплин ЧПОУ «Магнитогорский 

колледж современного образования», 

Предеин А.Н, преподаватель специальных дисциплин ЧПОУ «Магнитогорский колледж 

современного образования», 

 

Рассмотрена на заседании методического совета ЧПОУ «Магнитогорский колледж 

современного образования», Протокол № 5 от «24» июня 2021г. 

 

 

 

 

Настоящее методическое пособие представляет собой обобщенный материал по основным 

географическим и правовым характеристикам государств Европы и предназначено в 

помощь студентам, изучающим географию, право и государство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Западная Европа……………………………………………………………………………4 

2. Восточная Европа………………………………………………………………………….11 

3. Северная Европа……………………………………………………………………………17 

4. Южная Европа………………………………………………………………………………21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 

Государство 

(официальное 

наименование 

Столица Официа

льный 

язык 

Денежна

я 

единица 

Площад

ь 

(место в 

мире) 

Населе

ние 

(место 

в мире) 

Форма правления Форма 

государс

твенного 

устройст

ва 

Основные отрасли 

экономики 

Экспорт Импорт 

1. Австрия 

(Республика 

Австрия) 

Вена Немецки

й 

Евро 83 879 

(113) 

 

8млн 

395тыс 

(98) 

Парламентарная 

республика. 

Глава государства 

(номинальный) – Президент 

(срок полномочий -6 лет) 

Глава государства 

(реальный) – федеральный 

канцлер. 

Парламент – двухпалатный 

Нижняя палата – 

Национальный совет (183 

депутата, избираемых на 5 

лет) 

Верхняя палата – 

Федеральный совет (62 

депутата, избираемых на 4-6 

лет_ 

Федерат

ивное 

государс

тво 

(9 

федераль

ных 

земель) 

Машиностроение, 

производство 

оборудования, 

черная и цветная 

металлургия, 

легкая и пищевая 

промышленность 

Сельское 

хозяйство, туризм 

 

Древесина, 

чёрные 

металлы, 

Машины и 

оборудование. 

Речные суда 

Потребительски

е товары, 

машины и 

оборудование, 

нефть и газ, 

каменный 

уголь, кокс, 

руды, 

химическое 

сырье. 

2. Бельгия 

(Королевство 

Бельгия) 

Брюссел

ь 

Немецки

й, 

нидерла

ндский, 

француз

ский 

Евро 32 445 

(136) 

11 млн 

203 

тыс 

(79) 

Парламентарная монархия: 

Глава государства 

(номинальный): король 

Глава государства 

(реальный) – премьер-

министр. 

Парламент двухпалатный. 

Нижняя палата: Палата 

представителей (150 

депутатов, срок полномочий 

– 4 года) 

Верхняя палата: 

Сенат (71 депутат, срок 

полномочий – 4года) 

Федерат

ивное 

государс

тво (3 

региона, 

3 

языковы

х 

сообщес

тва) 

Цветная и чёрная 

металлургия, 

химическая, 

цементная 

промышленность. 

Машиностроение. 

Сельское 

хозяйство 

Автомобили, 

медицинские 

смеси, 

продукция 

органической 

химии, 

минеральное 

масло, запчасти 

для 

автомобилей, 

оптические 

считывающие 

устройства 

Машины и 

оборудование, 

химикаты, 

необработанные

 алмазы, 

продукты 

фармацевтики, 

продукты 

питания, 

продукция 

транспортного 

машиностроени

я, 

нефтепродукты. 

3. 

Великобритан

Лондон Английс

кий 

Фунт 

стерлинг

244820 

(78) 

64 млн 

308 

Парламентарная монархия: 

Глава государства 

Квазиун

итарное 

Добыча нефти и 

газа, транспортное 

Машиностроени

е и транспорт, 

Хлопок, сера, 

шерсть, 
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ия 

(Соединенное 

королевство 

Великобритан

ии и Северной 

Ирландии) 

ов тыс 

(22) 

(номинальный): королева 

Глава государства 

(реальный) – премьер-

министр 

Парламент двух палатный. 

Нижняя палата – Палата 

общин (650 членов, срок 

полномочий – 5 лет). 

Верхняя палата – Палата 

лордов (800 членов) 

государс

тво 

(Шотлан

дия, 

Уэльс и 

Северна

я 

Ирланди

я 

наделен

ы 

широкой 

автоном

ией) 

машиностроение,а

эрокосмическая 

промышленность, 

пищевая 

промышленность, 

производство 

текстильного 

оборудования, 

электроника, 

компьютеры, 

средства 

телекоммуникаций

, фармацевтика, 

бумажная 

промышленность, 

производство 

металлов. 

Строительство. 

Транспорт 

промышленные 

товары и 

химикаты. 

Экспорт услуг 

— банковских, 

страховых, 

брокерских, 

консультативны

х, а также в 

области 

компьютерного 

программирован

ия. 

 Химикаты и 

фармацевтика, 

аэрокосмическо

е оборудование, 

автомобили, 

научное и 

медицинское 

оборудование, 

оружие 

железная руда, 

табак, 

продовольствие 

4. Германия 

(Федеративная 

Республика 

Германия) 

Берлин Немецки

й 

Евро 357022 

(62) 

80 млн 

780 

тыс. 

чел 

(58) 

Парламентарная 

республика. 

Глава государства 

(номинальный): 

Федеральный Президент 

(избирается на 5 лет). 

Глава государства 

(реальный): Федеральный 

канцлер. 

Парламент одноплатный 

Бундестаг (736 депутатов, 

избираемых на 4 года). 

Кроме того существует 

орган представительства 

земель – Бундесрат (69 

членов) 

Федерат

ивное 

государс

тво (16 

земель) 

Информационные 

технологии, 

автомобилестроен

ие, 

электротехника, 

химическая 

промышленность, 

фармацевтика, 

оптика, чёрная 

металлургия, 

авиационно-

космическая 

промышленность, 

судостроение, 

пивоварение, 

виноделие, 

Продукты 

химического 

производства, 

автомобили, 

электроника.  

Пищевые 

продукты, 

сельскохозяйств

енная 

продукция, 

нефть, текстиль, 

автомобили 
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 сельское 

хозяйство, 

транспорт 

5. Ирландия 

(Республика 

Ирландия) 

Дублин Ирландс

кий, 

английс

кий 

евро 70 273 

(117) 

4млн 

921тыс 

(124) 

Парламентарная 

республика. Глава 

государства (номинальный) 

– Президент (избирается на 

7 лет) 

Глава государства 

(реальный) – премьер-

министр 

Парламент – двухпалатный. 

Нижняя палата: палата 

представителей (160 

депутатов, избираемых на 7 

лет), верхняя палата – Сенат 

(60 членов, срок 

полномочий – 7 лет) 

Унитарн

ое 

государс

тво (31 

графство 

и город) 

 Фармацевтика, 

производство 

медицинского 

оборудования, 

информационные 

и мультимедиа 

технологии, 

машиностроение, 

пищевая 

промышленность 

Химические 

товары, в том 

числе 

упакованные 

медикаменты 

(промышленные 

и бытовые 

машины, 

оборудование и 

электроника , в 

том числе 

интегральные 

схемы , 

приборы и 

инструменты , в 

том числе 

медицинские и 

ортопедические, 

продовольствен

ные товары и 

полуфабрикаты, 

в том числе 

солодовый 

экстракт  

говядина, 

различные 

молочные 

товары. 

Нефть, 

природный 

газ.  Химически

е товары, 

полуфабрикаты, 

транспортные 

средства, 

главным 

образом 

авиатехника  и 

автомобили , а 

также другие 

промышленные 

товары 

(включая 

компьютеры и 

офисные 

машины) 

6. 

Лихтенштейн 

(Княжество 

Лихтенштейн) 

Вадуц Немецки

й 

Швейца

рский 

франк 

160 

кв.км 

(189) 

38 

тыс.че

л. 

Парламентарная монархия. 

Глава государства – князь 

(обладает большими 

полномочиями). Парламент 

– однопалатный (ландтаг) 

(избирается сроком на 4 

года) 

 

Унитарн

ое 

государс

тво (11 

коммун) 

Банковские услуги, 

туризм, выпуск 

почтовых марок, 

обрабатывающая 

промышленность: 

металлообработка,

точное приборостр

Точные 

приборы, электр

оника, почтовые 

марки, керамика 

Машинное 

оборудование, 

металлические 

изделия, 

текстиль, 

продовольствие, 

автомобили. 
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оение, оптика, 

производство 

вакуумной 

техники, 

электронных 

систем, микропроц

ессоров. 

7. Люксембург 

(Великое 

Герцогство 

Люксембург) 

 

Люксем

бург 

Люксем

бургски

й, 

француз

ский, 

немецки

й 

евро 2586 

кв.км. 

(167) 

626 

тыс. 

чел 

Парламентарная монархия. 

Глава государства —

 Великий герцог. 

Фактическая власть 

принадлежит премьер-

министру.Парламент 

(Палата депутатов) – 

однопалатный, 60 человек, 

избираемых на 5 лет. 

Унитарн

ое 

государс

тво (12 

кантонов

) 

 Чёрная 

металлургия. 

Банковское дело, 

производство 

аудио- и 

видеотехники. 

химические 

продукты , пластм

ассы, ткани, стекло

, фарфор. 

 Металлы, 

химические 

продукты, маши

ны, пластмассы 

Каменный уголь 

и нефть; 

ввозятся также 

автомобили, 

ткани, хлопок, 

продовольствие 

и 

сельскохозяйств

енные машины. 

8. Монако 

(Княжество 

Монако) 

Монако Француз

ский  

евро 1,95 

кв.км. 

(193) 

38 

тыс.че

л(218) 

Дуалистическая монархия. 

Глава государства -  Князь.  

Правительство возглавляет 

Государственный министр. 

Парламент (Национальное 

собрание) – однопалатный 

(24 члена, избираемых на 5 

лет) 

Унитарн

ое 

государс

тво (10 

районов) 

Туризм, игорный 

бизнес, 

строительство 

новых резиденций 

Косметические 

средства, мыло, 

парфюмерия, а 

также яхты, 

изделия из 

пластмасс, 

автокомплектую

щие, 

фармацевтическ

ая продукция 

 Ювелирные 

изделия, 

бижутерии, 

автотранспортн

ые средства, 

одежда и 

кожевенные 

изделия, 

промышленное  

сырье и 

оборудование, 

продовольствие 

9. Нидерланды 

(Королевство 

Нидерланды) 

Амстерд

ам 

(резиден

ция 

правител

ьства – 

Гаага) 

Нидердл

андский 

евро 41 543 

кв.км.(1

31) 

16 млн. 

509 

тыс. 

Парламентарная монархия. 

Глава государства 

(формально) – король, 

(фактически) – премьер-

министр. 

Парламент – Генеральные 

штаты – двухпалатный. 

Нижняя палата – палата 

представителей (150 

Унитарн

ое 

государс

тво (13 

провинц

ий и 3 

особые 

общины) 

Машиностроение 

Электроника 

Нефтехимия 

Авиастроение 

Судостроение 

Чёрная 

металлургия 

Текстильная пром

ышленность 

Продукты 

химической 

промышленност

и, мясо, 

парниковые 

овощи, 

продукты 

цветоводства, 

природный газ, 

Нефть, 

автомобили, 

чугун и сталь, 

одежда, 

цветные 

металлы, 

пищевые 

продукты, 

различное 



8 
 

депутатов, избираемых на 4 

года). Верхняя палата – 

Сенат (75 членов) 

Мебельная промы

шленность 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

производство сыро

в, шоколада, сигар,

 джина, пива. 

Обработка 

алмазов. 

Цветоводство. 

изделия из 

металла. 

транспортное 

оборудование, 

каучук. 

10. Франция 

(Французская 

республика) 

Париж Француз

ский 

евро 643 841 

кв.км.(4

8) 

68 млн, 

84 

тыс(22

) 

Смешанная республика. 

Глава государства – 

Президент (избирается на 7 

лет). Парламент: 

двухпалатный. Нижняя 

палата – Национальное 

собрание (577 депутатов, 

избираемых на 5 лет). 

Верхняя палата – Сенат (348 

депутатов, избираемых на 6 

лет) 

Унитарн

ое 

государс

тво (18 

регионов

) 

Добыча железной 

и урановых 

руд, бокситов. Авт

омобилестроение, 

электротехническо

е и электронное 

(телевизоры, 

стиральные 

машины и другое), 

авиационное, 

судостроение 

(танкеры, морские 

паромы) и 

станкостроение. 

Производство 

химической и 

нефтехимической 

продукции (в том 

числе 

каустической 

соды, 

синтетического ка

учука, пластмасс, 

минеральных 

удобрений, 

фармацевтических 

товаров и другого), 

Машины и 

оборудование, 

самолеты, 

пластик, 

химикаты, 

продукты 

фармацевтическ

ой 

промышленност

и, железо и 

сталь, 

алкогольные 

напитки. 

Машины и 

оборудование, 

транспортные 

средства, сырая 

нефть, 

летательные 

аппараты, 

пластик и 

продукты 

химической 

промышленност

и. 
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чёрных и цветных 

(алюминий, свинец 

и цинк) 

металлов. Одежда, 

обувь, ювелирные 

изделия, 

парфюмерия и 

косметика, 

коньяки, сыры. 

Животноводство. 

Виноделие. 

Электроэнергетика

. Туризм. 

11. Швейцария 

(Швейцарская 

Конфедерация

) 

Отсутст

вует 

(фактиче

ски - 

Берн) 

Немецки

й, 

француз

ский, 

итальянс

кий, 

романшс

кий 

Швейца

рский 

франк 

 

41 284 

км² (132) 

 8 млн 

558 

тыс 

Парламентарная 

республика. Глава 

государства:  

Федерат

ивное 

государс

тво (20 

кантонов 

и 6 

полукант

онов) 

 Банковские 

услуги, 

машиностроение, 

текстильная 

промышленность, 

химическая и 

пищевая, хайтек и 

фармацевтика. 

Часовая 

промышленность. 

Страховая 

деятельность. 

Сельское 

хозяйство. 

Производство сыра 

и шоколада. 

 

продукция 

химической и 

фармацевтическ

ой 

промышленност

и, 

драгоценные 

металлы 

(машины, 

оборудование и 

электроника  

часы  

прецизионные 

инструменты, 

металлы 

ювелирные 

изделия 

,продукция 

сельского 

хозяйства, 

лесничества и 

рыболовли , в 

том числе: 

кофе, 

напитки  

продукция 

химической и 

фармацевтическ

ой 

промышленност

и ; 

транспортные 

средства, 

бижутерия и 

ювелирные 

изделия , 

металлы 

инструменты и 

часы ;текстиль, 

одежда и обувь 

;продукты 

питания (10,9 

млрд);нефть, 

газ. 
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шоколад  

сыр 

табачные 

изделия, 

воздушные и 

космические 

суда  

запчасти к 

автомобилям  

железнодорожн

ый транспорт  

одежда и обувь  

пластмассы  

энергоносители 

;предметы 

искусства и 

антиквариат; 

бумага и 

печатная 

продукция  
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

Государство 

(официальное 

наименование) 

Столица Государст

венный 

язык 

Национа

льная 

валюта 

Площадь 

(место в 

мире) 

Насел

ение 

(мест

о в 

мире) 

Форма 

правления 

Форма 

государственн

ого устройства 

Основные отрасли 

экономики 

Экспорт Импорт 

1) Белоруссия 

(Республика 

Беларусь) 

Минск Белорусск

ий, 

русский 

Белорус

ский 

рубль 

207600 

кв.км (84) 

9 млн 

349 

тыс. 

чел 

(94) 

Президентская 

республика. 

Глава 

государства: 

Президент 

(избирается на 5 

лет). Парламент 

двухпалатный. 

Нижняя палата – 

Палата 

представителей 

(110 депутатов, 

избираемых на 4 

года). Верхняя 

палата – 64 

члена, срок 

полномочий 4 

года) 

Унитарное 

государство (6 

областей и 

один город 

Минск) 

Энергетика, 

машиностроение, 

сельское 

хозяйство, 

химическая, 

лесная и 

добывающая 

промышленности, 

строительство и 

производство 

стройматериалов. 

Сельское 

хозяйство 

(картофель, 

злаковые 

культуры). Мясо-

молочное 

животноводство 

Нефть и 

продукты 

нефтеперер

аботки, 

калийные и 

азотные 

удобрения, 

металлопро

дукция, 

грузовые и 

легковые 

автомобили

, тракторы, 

шины, 

молочная и 

мясная 

продукция, 

мебель.  

Энергоресурсы (нефть 

и природный газ), 

сырье, материалы и 

комплектующее 

(металлы и изделия из 

них, сырье для 

химического 

производства, части 

машин), 

технологическое 

оборудование.  

2. Болгария 

(Республика 

Болгария) 

София Болгарски

й 

Болгарск

ий лев 

 110 

993,6 км² 

(103) 

6 млн 

924ты

с 

(107) 

Парламентарная 

республика. 

Глава 

государства 

(формальный) – 

Президент 

(избирается на 5 

лет). Глава 

государства 

(реальный) – 

премьер-

министр. 

Парламент 

Унитарное 

государство 

(28 областей) 

Сельское 

хозяйство: овощи, 

фрукты, табак, 

шерсть, вино, 

пшеница, ячмень, 

подсолнечник, 

сахарная свёкла. 

Лавандовое масло. 

Судостроение. 

Деревообрабатыва

ющая 

промышленность, 

электро-

Железо и 

сталь, руды 

цветных 

металлов и 

цветные 

металлы, 

табак и 

табачные 

изделия, 

подъемно-

погрузочны

е машины, 

пшеница, 

Топливо и другие 

виды энергии, 

продукты питания и 

сельскохозяйственное 

сырье, автомобили и 

транспортное 

оборудование, другие 

промышленные 

товары, химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 
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однопалатный – 

Национальное 

собрание (240 

депутатов, 

избираемых на 4 

года) 

производство и 

производство 

тепло энергии, 

электротехническа

я и электронная 

промышленность, 

черная 

металлургия, 

цветная 

металлургия, 

фармацевти

ческая 

продукция, 

синтетическ

ие волокна, 

одежда и 

обувь. 

3. Венгрия Будапеш

т 

Венгерски

й 

Форинт  93 

036 км² 

(108) 

 

  9 

730 

000че

л.(89) 

Парламентарная 

республика. 

Глава 

государства 

(формальный) – 

Президент 

(избирается на 5 

лет). Глава 

государства 

(реальный) – 

премьер-

министр. 

Парламент – 

Национальное 

собрание 

(однопалатный, 

199 депутатов, 

избираемых на 4 

года) 

Унитарное 

государство 

(19 медье и 

город 

Будапешт) 

Автомобильная 

отрасль. 

Электротехническ

ая и электронная 

отрасли. Фармацев

тика. Продукция 

химической 

отрасли. Черная и 

цветная 

металлургия. 

Сельское 

хозяйство: 

пшеница, сахарная 

свекла, 

подсолнечник, 

кукуруза. Туризм 

Транспортн

ые средства 

и запасные 

части, 

электротехн

ические и 

электронны

е 

компоненты 

и изделия, 

медикамент

ы и другие 

химические 

товары, а 

также 

обработанн

ые 

продовольс

твенные 

товары и 

текстильны

е изделия 

Запчасти, а также 

нефть, газ, 

металлопрокат и 

продукты питания. 

4. Молдавия 

(Республика 

Молдова) 

Кишинев Румынски

й 

Молдавс

кий лей 

 33 

846 км² 

(135) 

2 млн 

913ты

с(132) 

Парламентарная 

республика. 

Глава 

государства 

(формальный) – 

Президент 

Унитарное 

государство 

(32 района, 13 

муниципиев). 

Автономно-

территориальн

Сельское 

хозяйство, 

строительство и 

монтаж 

сельскохозяйствен

ной техники, 

Продукты 

питания и 

живой скот, 

машины и 

оборудован

ие для 

Машины и 

оборудование для 

транспорта, 

промышленные 

материалы, 

химическая 



13 
 

(избирается на 4 

года). Глава 

государства 

(реальный) – 

премьер-

министр. 

Парламент – 

однопалатный 

(101 депутат, 

срок 

полномочий – 

4года) 

ое 

образование - 

Гагаузия 

станкостроение, 

производство 

строительных 

материалов, 

микроэлектроники

, вычислительной 

техники, 

телевизоров, 

холодильников и 

морозильников, 

промышленных 

гидравлических 

насосов. 

Производство 

алкоголя. 

 

Пищевая 

промышленность. 

 

транспорта продукция. Нефть, газ. 

5. Польша 

(Республика 

Польша) 

Варшава Польский Польски

й злотый 

312 679 км² 

(69) 

38 

483 0

00 

чел.(4

3) 

Смешанная 

республика. 

Глава 

государства – 

Президент (срок 

полномочий – 5 

лет). Парламент 

– Национальное 

собрание- 

двухпалатный. 

Нижняя палата – 

Сейм (460 

депутатов, 

избираемых на 4 

года). Верхняя 

палата – Сенат 

(110 депутатов, 

избираемых на 4 

года). 

Унитарное 

государство 

(16 воеводств) 

Машиностроение 

(судостроение, 

станкостроение); 

чёрная 

металлургия; 

угольная 

промышленность; 

текстильная 

промышленность; 

химическая 

промышленность. 

автомобилестроен

ие, электротехника 

и производство 

электроники. 

Добыча угля, 

свинца, цинка, 

меди, серы, 

поваренной соли. 

Машины, 

электронно

е 

оборудован

ие 

транспортн

ые 

средства, 

мебель и 

пластмассы. 

фрукты и 

овощи, 

крупный 

рогатый 

скот и 

другие 

продукты 

животновод

ства. 

Электрические 

машины и 

оборудование, их 

части; 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая 

аппаратура, 

аппаратура для записи 

и воспроизведения 

телевизионного 

изображения и звука, 

их части и 

принадлежности. 

Автомобили. Топливо 

минеральное, нефть и 

продукты их 

перегонки. 
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Сельское 

хозяйство 

 Одежда, 

обувь 

6. Россия 

(Российская 

Федерация) 

Москва Русский Рубль 17 125 

191км² (1) 

146мл

н 171

тыс(9) 

Смешанная 

респцблика. 

Глава 

государства – 

Президент (срок 

полномочий – 6 

лет). Парламент 

– Федеральное 

собрание – 

двухпалатный. 

Нижняя палата – 

Государственная 

Дума (450 

депутатов, 

избираемых на 5 

лет). Верхняя 

палата – Совет 

Федерации (200 

членов) 

Федеративное 

государство 22 

республики, 9 

краёв, 46 

областей, 3 

города 

федерального 

значения, 1 

автономная 

область, 4 

автономных 

округа (кроме 

этого, имеется 

1 федеральная 

территория). 

Производство 

электрооборудова

ния, электронного 

и оптического 

оборудования, 

химическое 

производство, 

обрабатывающие 

производства и 

прочие 

производства, 

добыча топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых; 

целлюлозно-

бумажное 

производство 

(лесные ресурсы 

России — 

крупнейшие в 

мире); 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность; 

металлургическое 

производство и 

производство 

готовых 

металлических 

изделий; 

оборонная 

промышленность; 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

 Нефть и 

нефтепроду

кты, 

природный 

газ, 

металлы, 

древесина и 

продукты 

из дерева, 

химикаты и 

широкий 

спектр 

гражданско

й и военной 

промышлен

ной 

продукции. 

Техника, 

транспортные 

средства, 

фармацевтическая 

продукция, 

пластмассы, 

металлические 

полуфабрикаты, мясо, 

фрукты и орехи, 

оптические и 

медицинские 

инструменты, железо, 

сталь 
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газа и воды 

7. Румыния Бухарест Румынски

й 

Румынск

ий лей 

 238 

391 км² 

(80) 

19 

318 0

00 

чел. 

(62) 

Смешанная 

республика. 

Глава 

государства – 

Президент (срок 

полномочий – 5 

лет). Парламент 

– двухаплатный. 

Нижняя палата – 

Палата 

депутатов (412 

депутатов, срок 

полномочий – 4 

года). Верхняя 

палата – Сенат – 

136 членов, срок 

полномочий – 4 

года). 

Унитарное 

государство 

(41 жудец и 1 

муниципия) 

Нефтедобыча, 

производство 

нефтегазового 

оборудования, 

добыча 

природного газа, 

химическая 

промышленность, 

машиностроение,  

растениеводство, з

ерновое хозяйство, 

виноградарство. 

Животноводство  

Автозапчас

ти, 

автомобиль

ная 

продукция 

и шины, 

пшеница, 

изолирован

ная медная 

проволока.  

автозапчасти, 

медикаменты, 

машины, 

необработанная нефть, 

газ. 

8. Словакия 

(Словацкая 

республика) 

Братисла

ва 

словацкий евро  49 

034 км² 

(127) 

5 455 

030 че

л. (11

7) 

Парламентская 

республика. 

Глава 

государства 

(формально) -–

президент (срок 

полномочий – 5 

лет), фактически 

– премьер-

министр. 

Парламент – 

однопалатный – 

Национальный 

совет 9150 

депутатов, срок 

полномочий – 4 

года) 

Унитарное 

государство (8 

краёв) 

Автомобили, 

запчасти к 

автомобилям, 

электротехника, 

металлургические 

машины, черная 

металлургия, 

сельское 

хозяйство. 

Транспортн

ые средства 

и запасные 

части, 

оборудован

ие и 

электротехн

ические 

товары, 

металлурги

ческие 

машины, 

печи и 

аналогична

я оснастка, 

железо и 

сталь. 

Машины и 

оборудование, 

транспортные 

средства и 

комплектующие , 

энергетическое 

оборудование, нефть, 

газ, уголь 

9. Украина  Киев украински

й 

гривна 603 549 км² 

(47) 

48 

457 1

Смешанная 

республика. 

Унитарное 

государство 

Металлургия, 

энергетика 

Электрообо

рудование, 

Энергоносители, 

машины и 
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02 

(34) 

Глава 

государства – 

Президент (срок 

полномочий -5 

лет), Парламент 

– Верховная 

Рада – 

однопалатный, 

450 депутатов, 

срок 

полномочий – 

5лет) 

(24 области и 

1 город 

республиканск

ого значения) 

(имеются атомные 

электростанции и 

каскад 

гидроэлектростанц

ий на реке Днепр), 

а также 

химическая и 

горнодобывающая 

промышленность 

(добыча угля, 

руды). Цементная 

промышленность. 

стеклянная 

промышленность, 

фарфорово-

фаянсовая 

промышленность. 

Лесозаготовительн

ая 

промышленность. 

Сельское 

хозяйство. 

 

текстиль, 

древесина, 

фанера, 

пшеница. 

оборудование, 

продукция 

химической 

промышленности и 

нефтепереработки 

10 Чехия Прага Чешский евро 78 866 км² 

(115) 

10 

701 

777 

чел(8

6) 

Парламентская 

республика. 

Глава 

государства 

(формально) -–

президент (срок 

полномочий – 5 

лет), фактически 

– премьер-

министр. 

Парламент – 

двухпалатный. 

Нижняя палата – 

Палата 

депутатов (200 

Унитарное 

государство 

(13 областей и 

город 

республиканск

ого значения) 

Топливно-

энергетическая, 

металлургия, 

машиностроение, 

химическая, лёгкая 

и пищевая 

отрасли. Сельское 

и лесное 

хозяйство. 

Горнодобывающая 

проиышленность 

Автомобил

и и 

локомотивы

, трамваи, 

троллейбус

ы, 

электротехн

ическое 

оборудован

ие, металл, 

ткани, 

продукция 

пищевой 

промышлен

ности, 

Нефть, природный газ, 

химические изделия, 

полуфабрикаты для 

национальной 

промышленности. 
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человек, срок 

полномочий 4 

года). Верхняя 

палата – Сенат 

(81 член, срок 

полномочий – 6 

лет) 

вооружение

. 

 

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА 

Наименован

ие (полное 

наименован

ие) 

Столица Государств

енный язык 

Националь

ная валюта 

Площадь 

(место в 

мире) 

Населени

е (место 

в мире) 

Форма 

правления 

Форма 

государств

енного 

устройства 

Основные отрасли 

экономики 

Экспорт Импорт 

1. Дания 

(Королевств

о Дания) 

Копенгаг

ен 

Датский Датская 

крона 

43 094 

км²(130) 

5 822 763 

чел (114) 

Парламентарна

я монархия. 

Глава 

государства 

(формально) – 

королева. Глава 

государства 

(фактический) -

–премьер-

министр. 

Парламент – 

Фолькетинг – 

однопалатный 

(179 членов, 

избираемых на 

4 года) 

Унитарное 

государств

о (5 

администр

ативных 

регионов). 

Широкой 

автономие

й обладают 

Гренланди

я и 

Фарерские 

острова 

 Металлообработк

а, 

машиностроение 

(особенно 

электротехническо

е и 

радиоэлектронное)

, пищевая, 

химическая, 

целлюлозобумажн

ая, текстильная 

промышленность. 

Мясо-молочное 

животноводство, 

свиноводство.   

 Приборы, 

медикамен

ты, 

мебель, 

рождестве

нские 

ёлки, 

соль.мясо 

и 

мясопроду

кты, 

молочные 

продукты, 

рыба, 

медикамен

ты, 

мебель. 

Автомобили, 

минеральное 

топливо, нефть, 

газ, черные 

металлы 

2. Исландия Рейкьяви

к 

Исландски

й 

Исландская 

крона 

103 125 км²(

106) 

368500 

чел (181) 

Парламентарна

я республика 

Глава 

государства 

(формально) – 

президент 

Унитарное 

государств

о (8 сисла) 

Электроэнергетик

а, рыболовство, 

обработка рыбы, я 

биотехнологии, 

туризм, 

банковский 

Алюминий

, рыба, 

шерсть. 

Электрические 

машины и 

оборудование. 

Автомобили. 

Нефть, газ, 

продукция 
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(срок 

полномочи1й- 

4 года). Глава 

государства 

(фактический) -

–премьер-

министр. 

Парламент – 

альтинг 

(однопалатный

) – 93депутата, 

избираемых на 

4 года 

бизнес, 

информационные 

технологии. 

Овцеводство. 

Туризм. Цветная 

металлургия 

химической 

промышленност

и. 

3. Норвегия 

(Королевств

о Норвегия) 

Осло Норвежски

й 

Норвежска

я крона 

385 

207км²(67) 

5 млн 

391 тыс. 

чел (119) 

Парламентарна

я монархия. 

Глава 

государства 

(формально) – 

король. Глава 

государства 

(фактический) -

премьер-

министр. 

Парламент – 

Стортинг – 169 

депутатов, 

избираемых на 

4 года 

Унитарное 

государств

о (11 

фюльке) 

Добыча нефти и 

газа, добыча 

железа, меди, 

цинка, свинца, 

никеля, титана, 

молибдена, 

серебра, мрамора, 

гранита. 

Производство 

алюминия и 

магния. 

Химическая 

промышленность. 

 Оборудования для 

нефте- и 

газодобывающей и 

нефтеперерабатыв

ающей 

отрасли. Судостро

ение. 

Рыбообрабатываю

щая 

промышленность. 

Производство 

бумаги. 

Нефть и 

газ, рыба, 

машины и 

оборудова

ние, 

металлы, 

химикаты, 

корабли 

Машины и 

оборудование, 

химикаты, 

металлы, 

пищевые 

продукты, 

автомобили. 
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4. Латвия 

(республика 

Латвия) 

Рига Латышский

. 

Евро 64 589 кв.км. 

(122) 

1 893 700

чел (153) 

Парламентарна

я республика 

Глава 

государства 

(формально) – 

президент 

(срок 

полномочий- 4 

года). Глава 

государства 

(фактический) -

–премьер-

министр. 

Парламент – 

сейм 

(однопалатный

) – 100 

депутатов, 

избираемых на 

4 года 

Унитарное 

государств

о (36 краев 

и 7 городов 

республика

нского 

значения) 

Производятся 

прицепы, 

электротовары, 

текстильные 

изделия, 

химические 

вещества, 

продукция 

металлообрабатыв

ающая и 

деревообрабатыва

ющая 

промышленности. 

Пищевая 

промышленность. 

Промышленность 

стройматериалов. 

Полиграфическая 

и yпаковочная 

oтрасли. Сельское 

хозяйство. 

 

Древесина, 

изделия из 

дерева и 

древесный 

уголь; 

электричес

кие 

приборы и 

оборудова

ние; 

механизмы 

и 

механичес

кие 

устройства

.  

Электрические 

приборы и 

оборудование; 

механизмы и 

механические 

устройства; 

наземные 

транспортные 

средства и их 

части. Продукты 

питания. 

5. Литва 

(Республика 

Литва 

Вильнюс Литовский евро 65 200 кв.км. 

(121) 

2 795 175 

чел(137) 

Смешанная 

республика 

Глава 

государства– 

президент 

(срок 

полномочий- 5 

лет).. 

Парламент – 

сейм 

(однопалатный

) – 141 депутат, 

избираемых на 

4 года 

Унитарное 

государств

о (10 

уездов) 

Пищевая 

промышленность 

(молочные 

продукты), 

химическая 

промышленность, 

 производство 

мебели.  Производ

ство 

биотехнологическ

их, 

фармацевтических 

и медицинских 

приборов 

Товары и 

продукты 

питания, 

химически

е 

продукты 

и 

пластмасс

ы, машины 

и 

оборудова

ние, 

минеральн

ые 

продукты, 

древесина 

 Нефть, 

природный газ и 

каменный уголь, 

автомобили. 
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и мебель 

6. 

Финляндия 

(Финляндска

я 

республика) 

Хельскин

ки 

Финский, 

шведский 

евро 338 145 

кв.км. (64) 

5млн. 46

5 тыс. 

чел (116) 

Смешанная 

республика 

Глава 

государства– 

президент 

(срок 

полномочий- 6 

лет).Парламент 

– эдускунта 

(однопалатный

) – 200 

депутатов, 

избираемых на 

4 года 

Унитарное 

государств

о (6 

администр

ативных 

округов). 

Широкая 

автономия 

предоставл

ена 

Аландским 

островам. 

 Лесная 

промышленность. 

Металлургии, 

машиностроение, 

химическая 

промышленность 

и энергетика. 

Сельское 

хозяйство. Пищева

я 

промышленность. 

Рафиниров

анная 

нефть, 

бумага с 

покрытием 

из 

каолина, 

автомобил

и , 

сульфатна

я 

целлюлоза, 

крупная 

плоская 

нержавею

щая сталь. 

Сырая нефть, 

автомобили, 

очищенная 

нефть, 

автомобильные 

запчасти, 

вещательное 

оборудование. 

7. Швеция 

(Королевств

о Швеция) 

Стокголь

м 

Шведский Шведская 

крона 

449 964 

кв.км (55) 

9 млн 

644тыс. 

чел. (153) 

Парламентарна

я монархия. 

Глава 

государства 

(формально) – 

король. Глава 

государства 

(фактический) -

премьер-

министр. 

Парламент – 

Риксдаг – 

однопалатный- 

349 депутатов, 

избираемых на 

4 года 

Унитарное 

государств

о (21 лен) 

 Горнодобывающа

я 

промышленность, 

автостроение, 

судостроение, 

авиационная 

промышленность, 

гидроэнергетика, 

лесная 

промышленность. 

Дизайн, индустрия 

моды, 

художественная 

промышленность, 

гастрономия, 

медийные 

отрасли, музыка, 

реклама, туризм. 

Сельское 

хозяйство. 

Автомобил

и, корабли, 

летательн

ые 

аппараты, 

продукты 

питания, 

химическа

я 

продукция 

Электроника, 

нефть, 

природный газ, 

рыба, черные 

металлы 

8. Эстония Таллинн эстонский евро 46 227 кв.км. 1 Парламентарна Унитарное Транзит, Электро- и Транспортные 
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(Республика 

Эстония) 

(130) млн 312 

тыс чел. 

(158) 

я республика 

Глава 

государства 

(формально) – 

президент 

(срок 

полномочий- 5 

лет). Глава 

государства 

(фактический) -

–премьер-

министр. 

Парламент – 

Ри́йгикогу 

(однопалатный

) – 101 депутат, 

избираемых на 

4 года 

государств

о (15 

уездов и 6 

городов 

центрально

го 

подчинени

я) 

обслуживание 

финансовых 

потоков, туризм, 

мясо-молочное 

животноводство, 

беконное 

свиноводство, 

растениеводство. 

Лесоперерабатыва

ющая 

промышленность. 

Добыча горючих 

сланцев, 

фосфоритов. 

Производство 

тканей, изделий из 

шерсти, льна и 

шёлка. 

Рыболовство. 

Судостроение.  

радиообор

удование 

Морские 

суда 

Пило- и 

строительн

ые 

материалы 

Сланцевое 

топливо 

Изделия из 

пластмасс 

Бытовая 

химия 

Электроэн

ергия 

средства 

Фрукты и овощи 

Пластмасса 

Металлы 

Одежда 

Мебель 

Продукты 

питания 

 

ЮЖНАЯ ЕВРОПА 

Наименова

ние 

(полное 

наименова

ние) 

Столи

ца 

Государствен

ный язык 

Национальн

ая валюта 

Террито

рия 

Населе

ние 

Форма 

правления 

Форма 

государствен

ного 

устройства 

Основные отрасли 

экономики 

Экспорт Импорт 

1.Албания 

(Республик

а Албания) 

Тирана албанский Лек 28 748 

кв.км. 

(139) 

2 млн 

876 

тыс. 

чел. 

Парламентар

ная 

республика. 

Глава 

государства 

(формально) 

– Президент 

(срок 

полномочий 

Унитарное 

государство 

Сельское 

хозяйство 

(пшеница, 

кукуруза, 

картофель, овощи, 

фрукты, сахарная 

свёкла, виноград; 

мясо, молочные 

продукты). 

Обувь, хромитовая 

руда, ферросплавы, 

сырая нефть, 

сельхозпродукция 

(главным образом 

фрукты, овощи и 

табак). 

Автомобили 

и др. 

оборудовани

е, 

нефтепродук

ты, 

медикамент

ы, скот и 

продукция 
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– 5 лет). 

Глава 

государства 

(фактически) 

– премьер-

министр. 

Парламент – 

Народное 

собрание – 

однопалатны

й. 140 

депутатов 

(срок 

полномочий 

– 4 года) 

Пищевая 

обработка, 

текстиль и 

одежда; обработка 

древесины, 

добыча нефти и 

металлических 

руд, производство 

цемента, 

гидроэнергетика. 

скотоводства

, 

текстильные 

и 

потребитель

ские товары 

2. Андорра 

(Княжеств

о Андорра) 

Андор

ра- ла- 

Велья 

каталанский евро 468 

кв.км. 

(178) 

76 246 

чел 

(207) 

Парламентар

ная 

монархия. 

Главы 

государства 

(формально) 

– Президент 

Франции и 

епископ 

Урхельский. 

Глава 

государства 

(реальный) – 

председатель 

Исполнитель

ного совета. 

Парламент – 

Генеральный 

совет долин – 

однопалатны

й (28 

депутатов, 

срок 

Унитарное 

государство 

(7 приходов) 

Туризм, 

банковское дело, 

Добыча железных 

руд, 

свинца, минеральн

ой воды и леса 

Предметы роскоши, 

одежда, драгоценные 

камни 

Нефть, 

природный 

газ, 

продовольст

вие 
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полномочий 

– 4 года) 

3. Босния и 

Герцеговин

а 

Сараев

о 

Сербский, 

боснийский, 

хорватский 

Конвертиру

емая марка 

51 197 

кв.км. 

(125) 

3 млн 

531 

тыс.чел 

(129) 

Парламентар

ная 

республика. 

Главы 

государства – 

Президентств

о Боснии и 

Герцеговины 

(3 члена, 

срок 

полномочий 

– 4 года). 

Парламент – 

Парламентск

ая 

ассамблея– 

двухпалатны

й. Нижняя 

палата – 

Палата 

представител

ей (42 

депутата), 

верхняя 

палата – 

палата 

народов (15 

депутатов) 

Конфедераци

я. Состоит из 

Федерации 

Боснии и 

Герцеговины, 

Республики 

Сербской и 

округа Брчко 

Добыча руд 

цветных и чёрных 

металлов, угля, 

каменной соли; 

производство 

стали и проката, 

алюминия, кокса, 

продуктов химии, 

бумаги, 

целлюлозы. 

Виноделие, 

выращивание 

табака 

Мебель, текстиль, 

металлоконструкции 

из черных металлов, 

обувь, провода, 

кабели 

Нефть, 

природный 

газ, металлы, 

машины и 

оборудовани

е, 

автомобили, 

лекарственн

ые средства 

4. Ватикан 

(Государст

во-город 

Ватикан) 

Ватика

н 

Итальянский, 

латинский 

евро 0, 44 

кв.км. 

(194) 

825 чел 

(124) 

Абсолютная 

теократическ

ая монархия. 

Глава 

государства – 

Папа 

Римский 

 - Пожертвования 

верующих, 

туризм, продажа 

почтовых марок, 

сувениров, монет 

 - 

5. Греция Афины греческий евро 131 990 10 млн Парламентар Унитарное Туризм, пищевая, Продажа табака, сырье нефти 
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(Греческая 

республика

) 

кв.км. 

(95) 

741 

тыс. чел 

(75) 

ная 

республика. 

Глава 

государства _ 

Президент 

(срок 

полномочий 

– 5 лет). 

Парламент – 

однопалатны

й (от 200 до 

300 

депутатов, 

срок 

полномочий 

– 4 года) 

государство 

(13 областей) 

табачная, 

текстильная, 

лесоперерабатыва

ющая, 

металлургическая, 

нефтедобывающая 

отрасль, 

выращивание 

хлопка, табака, 

винограда. 

Производство 

оливкового масла, 

виноделие. 

Рыболовство 

изюма, хлопка, 

цитрусовых, 

винограда, оливок и 

оливкового масла, 

фруктов, овощей, 

соков, томатной 

пасты, а также 

бокситов, пиритов, 

хромовой руды 

и 

нефтепродук

ты, машины 

и 

оборудовани

е для 

промышленн

ости, 

транспорта и 

сельского 

хозяйства, 

металлы и 

пищевые 

продуты, 

лес  

6. Испания 

(Королевст

во 

Испания) 

Мадри

д 

испанский евро 504 030 

кв.км. 

(51) 

46 млн 

507 

тыс. 

чел. 

(30) 

Парламентар

ная 

монархия. 

Глава 

государства 

(формально) 

король. Глава 

государства 

(фактически) 

- премьер 

министр. 

Парламент – 

Генеральные 

кортесы – 

двухпалатны

й. Нижняя 

палата – 

Конгресс 

депутатов 

(350 

человек), 

верхняя 

Унитарное 

государство 

(17 

автономных 

сообществ) 

Туризм, добыча 

полиметаллически

х и урановых руд, 

серебра, золота, 

вольфрама, 

свинца, титана, 

цинка. 

Судостроение. 

Автомобилестрое

ние. авиационная 

промышленность. 

Производство 

скоростных ж/д 

поездов. 

Электротехника. 

Текстильная и 

кожевенно-

обувная 

промышленность. 

Виноделие, 

производство 

оливкового и 

Продукты питания, 

автомобильные 

детали. бытовая 

техника текстильная 

продукция, самолеты 

 

смазочные 

материалы и 

топливо 

оборудовани

е,фармацевт

ическая 

продукция и 

автомобили  
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палата – 

Сенат -265 

членов 

подсолнечного 

масла. 

Производство 

рыбных 

консервов. 

7. Италия 

(Итальянск

ая 

Республика

) 

Рим итальянский  

евро 

 

302 073 

км² (71) 

 59 млн 

236 тыс 

(25) 

Парламентар

ная 

республика. 

Глава 

государства 

(формально) 

президент 

(срок 

полномочий 

– 7 лет). 

Глава 

государства 

(фактически) 

- премьер 

министр. 

Парламент – 

двухпалатны

й. Нижняя 

палата – 

Палата 

депутатов 

(630 человек, 

срок 

полномочий 

– 5 лет), 

верхняя 

палата – 

Сенат (326 

человек, срок 

полномочий 

– 5 лет) 

Унитарное 

государство 

(20 

автономных 

областей) 

Туризм. 

Машиностроение 

(сельскохозяйстве

нное, текстильное, 

дорожно-

строительное, 

железнодорожное, 

автомобилестроен

ие). 

Аэрокосмическая 

промышленность. 

Электроника и 

электротехника.Ф

армацевтическая 

промышленность. 

Сталелитейная 

промышленность. 

Производство 

одежды, обуви, 

текстиля, мебели, 

стройматериалов.. 

Банковская 

деятельность. 

Растениеводство, 

виноделие, 

производство 

оливкового масла. 

Мясо-молочное 

животноводство. 

Продукция 

машиностроения, 

автомобили, 

мотоциклы и 

мотороллеры, 

морские суда), легкой 

промышленности 

(текстиль, обувь, 

одежда), 

сельскохозяйственной 

продукции 

(цитрусовые, овощи, 

вина, фрукты).  

Машины и 

оборудовани

е, прежде 

всего 

сложное, а 

также 

химикаты, 

черные и 

цветные 

металлы,  не

фть, 

каменный 

уголь, 

природный 

газ; 

сельскохозяй

ственные 

машины, 

хлопчатник. 

8. Мальта 

(Республик

Ла 

Валетт

Мальтийский

, английский 

евро 316 

кв.км. 

514 000 

чел 

Парламентск

ая 

Унитарное 

государство 

Туризм, сборка 

автомобилей, 

Схемы электронные 

интегральные, 

Автомобили, 

продукция 
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а Мальта) а (185) (174) республикаГ

лава 

государства 

(формально) 

президент 

(срок 

полномочий 

– 5 лет). 

Глава 

государства 

(фактически) 

- премьер 

министр. 

Парламент – 

Палата 

представител

ей – 

однопалатны

й (65 

депутатов, 

срок 

полномочий- 

5 лет) 

(68 

муниципалит

етов) 

производство 

тканей, одежды, 

бумажных 

изделий, мебели. 

Электроника, 

фармацевтика. 

Судостроение. 

Судоремонт. 

лекарственные 

средства, почтовые 

марки, игрушки 

машиностро

ения, 

продовольст

вия, нефть, 

природный 

газ. 

9. 

Португали

я 

(Португаль

ская 

Республика

) 

Лиссаб

он 

португальски

й 

евро 92 391 

кв.км. 

(109) 

10 млн 

347 

тыс. чел 

Парламентар

ная 

республика. 

республикаГ

лава 

государства 

(формально) 

президент 

(срок 

полномочий 

– 5 лет). 

Глава 

государства 

(фактически) 

- премьер 

Унитарное 

государство 

– 18 

администрат

ивных 

округов и 2 

автономные 

области 

(Мадейра и 

Азорские 

острова) 

Растениводство, 

виноделие, 

производство 

томатной пасты, 

рыболовство,  

Нефтепереработка

. Производство 

текстиля, мебели, 

одежды. 

Машины и 

оборудование, вино, 

томатная паста, 

каучуко-резиновые 

изделия, пробка. 

Нефть, 

природный 

газ, машины 

и 

оборудовани

е, 

продукцию 

сельского 

хозяйства и 

химической 

промышленн

ости 
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министр. 

Парламент – 

Ассамблея 

республики 

(однопалатн

ый) -–250 

депутатов 

(срок 

полномочий 

– 4 года) 

10. Сан-

Марино 

(Светлейш

ая 

Республика 

Сан-

Марино) 

Сан-

Марин

о 

итальянский евро 61 кв.км. 

(190) 

31 637 

чел 

(225) 

Парламентск

ая 

республика. 

Главы 

государства: 

два регента-

капитана 

(срок 

полномочий 

– 6 месяцев). 

Парламент -

  Большой 

Генеральный 

Совет – 

однопалатны

й (60 

депутатов, 

срок 

полномочий 

– 5 лет) 

Унитарное 

государство 

(9 замков) 

Туризм, керамика, 

мебель, 

лакокрасочные 

материалы, ткани. 

Бумага, вина, 

ликеры, 

кондитерские 

изделия, 

животноводство. 

Выпуск почтовых 

марок. Банковское 

дело. Сельское 

хозяйство. 

Сувениры, почтовые 

марки, монеты, вино, 

ликеры 

Продуктов 

питания, 

вода, 

электричеств

о и 

природный 

газ. 

11. 

Северная 

Македония 

(Республик

а Северная 

Македония

) 

Скопье македонский Македонски

й динар 

25 713 

кв.км. 

(145) 

2 млн 

065тыс. 

чел 

(146) 

Парламентар

ная 

республика. 

Глава 

государства 

(формально) 

президент 

(срок 

Унитарное 

государство 

(34 опстины) 

Фармацевтическая 

промышленность, 

производство 

пластмасс и 

горюче смазочных 

материалов. 

Производство 

стройматериалов. 

Химические 

продукты, черные 

металлы, одежда, 

мебель, табачная 

продукция 

Электрическ

ие машины и 

оборудовани

е. Жемчуг. 

Нефть. 

Природный 

газ. 

Драгоценны
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полномочий 

– 5 лет). 

Глава 

государства 

(фактически) 

- премьер 

министр. 

Парламент – 

Собрание 

Республики 

(однопалатн

ый). 120 

депутатов 

(срок 

полномочий- 

4 года) 

Добыча угля. 

Металлургия. 

Выращивание 

табака, мака, 

подсолнечника, 

хлопка 

е металлы. 

12. Сербия 

(Республик

а Сербия) 

Белгра

д 

Сербский Сербский 

динар 

88 361 

кв.км. 

(111) 

9 

млн 468

 тыс. 

чел.  

Парламентар

ная 

республика. 

Глава 

государства 

(формально) 

президент 

(срок 

полномочий 

– 5 лет). 

Глава 

государства 

(фактически) 

- премьер 

министр. 

Парламент – 

Народная 

скупщина – 

250 

депутатов 

(срок 

полномочий 

Унитарное 

государство 

(29 округов и 

город 

Белград) 

Добыча угля, 

нефти, газа, 

горючих сланцев, 

полиметаллически

х руд. 

Электроэнергетик

а. Чёрная и 

цветная 

металлургия. 

Производство 

сырого сахара, 

бутилированной 

воды, пива. 

Химико-

фармацевтическая 

промышленность. 

Сельское 

хозяйство: 

выращивание 

кукурузы, 

сахарной свёклы, 

подсолнечника, 

Электроприборы, 

фрукты и овощи, 

пшеница и 

производственные 

машины. Продукция 

сталелитейной 

промышленности.  

Автомобили, 

сырая нефть 

и её 

производные

, 

электрическ

ие приборы, 

промышленн

ое машинное 

оборудовани

е, 

медицинские 

и 

фармацевтич

еские 

изделия. 
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– 4 года) хмеля. 

13. 

Словения 

(Республик

а Словения 

Любля

на 

Словенский, 

итальянский, 

венгерский 

евро  

20 273 

кв.км. 

(150) 

2 млн 

072 

тыс. 

чел.  

Парламентар

ная 

республика. 

Глава 

государства 

(формально) 

президент 

(срок 

полномочий 

– 5 лет). 

Глава 

государства 

(фактически) 

- премьер 

министр. 

Парламент – 

двухпалатны

й. Нижняя 

палата – 

Национальна

я ассамблея 

(90 

депутатов, 

срок 

полномочий 

– 5 лет). 

Верхняя 

палата – 

Сенат – (40 

депутатов, 

срок 

полномочий 

– 5 лет) 

Унитарное 

государство 

(212 общин) 

Производство 

оружия и 

военного 

снаряжения. 

Металлургия. 

Целлюлозно-

бумажная,деревоо

брабатывающая 

промышленность. 

Машиностроение. 

Производство 

спорттоваров. 

Производство 

текстиля. 

Фармацевтическая 

промышленность. 

Полиграфия. 

Электронное 

приборостроение. 

Туризм. 

Автомобили и 

запчасти к ним, 

электрические 

машины, 

фармацевтические 

препараты и другие 

химические 

продукты,  мебель 

Машины и 

транспортно

е 

оборудовани

е, 

химические 

продукты, 

минеральное 

топливо и 

металлы. 

Нефть, 

природный 

газ, 

продукты 

питания.  

13. 

Хорватия 

(Республик

а 

Загреб хорватский куна 56 542 

кв. км. 

(125) 

5 млн 

146 тыс 

чел. 

(126) 

Парламентар

ная 

республика.Г

лава 

Унитарное 

государство 

(21 округ) 

Нефтехимическая 

отрасль. Добыча 

угля, нефти, 

бокситов, 

Транспортное 

оборудование, 

текстиль, химикалии, 

продукты питания, 

Машины, 

транспортно

е и 

электрообор
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Хорватия) государства 

(формально) 

президент 

(срок 

полномочий 

– 5 лет). 

Глава 

государства 

(фактически) 

- премьер 

министр. 

Парламент – 

Сабор – 

однопалатны

й, (100- 160 

депутатов, 

срок 

полномочий 

– 4 года) 

судостроение, 

гидроэнергетика. 

Плодоводство. 

Животноводство. 

Виноградарство. 

Туризм. 

топливо.  удование, 

химикалии, 

сырая нефть 

и смазочные 

материалы, 

продукты 

питания. 

14. 

Черногори

я 

(Республик

а 

Черногори

я) 

Подгор

ица 

черногорски

й 

евро  

13 812 

км² (155) 

 622 

тыс. чел 

(167) 

Парламентар

ная 

республика.Г

лава 

государства 

(формально) 

президент 

(срок 

полномочий 

– 5 лет). 

Глава 

государства 

(фактически) 

- премьер 

министр. 

Парламент – 

однопалатны

й – 

Скупщина 

Унитарное 

государство 

(24 общины) 

Чёрная 

металлургия 

переработка 

алюминия, 

электротехническа

я 

промышленность, 

текстильная 

промышленность, 

судостроение и 

судоремонт , 

лёгкая и пищевая 

промышленность, 

деревообработка. 

Туризм. Сельское 

хозяйство 

(зерновые, 

картофель, табак, 

виноград, 

Алюминий, суда, 

транспортные 

средства, продукты 

питания и вина 

Нефть, 

природный 

газ, машины 

и 

оборудовани

е, 

потребитель

ские товары 
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(70-85 

депутатов, 

избираемых 

на 4 года) 

цитрусовые, 

маслины и 

инжир). 

 

 

 


