
Украина

   Украина - находится в восточном секторе Северного полушария Евразии, в центре
евразийского географического массива. Украина полностью расположена в Европе и
занимает самую большую территорию - 603,7 тыс. км2.

  

   

  

   Большая часть территории государства имеет умеренно - континентальный климат.
Южный берег Крыма имеет средиземноморский тип климата. В Карпатах и горной части
Крыма - горный тип климата. Умеренно - континентальный климат характеризуется
сухим продолжительным и жарким летом. Зима - холодная и влажная на северо-востоке.
В южных и западных регионах наблюдается мягкая зима.
   Флора и фауна Украины очень разнообразна. Северная часть территории- это
смешанные леса. В Карпатах растут хвойные леса. В горной части Крыма растет дуб,
можжевельник, сосна. На черноморском побережье растут субтропические растения.
Фауна Украины сохранилась только в заповедной зоне. В степном заповеднике
&quot;Аскания-Нова&quot;обитают волки, страус зебра, антилопа гну, степной орел.

  

   

  

   
   Украина – президентско - парламентская республика. Президент избирается
гражданами Украины на основании общего, равного и прямого избирательного права,
путём тайного голосования сроком на 5 лет. Верховная Рада является единственным
законодательным органом государства. Верховную Раду
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представляют 450 депутатов, избранных гражданами Украины. Высший
законодательный орган государства - Кабинет Министров.

  

   Украина - государство с развитой экономикой. Среди преобладающих отраслей
народного хозяйства черная и цветная металлургия, химическая промышленность,
машиностроение, энергетика и горнодобывающий комплекс. На западе страны
размещена деревообрабатывающая промышленность.
   Важнейшей статьей экспорта Украины является продукция черной металлургии.
Украина является так же экспортером электроэнергии. Топливно-энергетический
комплекс частично обеспечивает народное хозяйство традиционными
энергоносителями. Украина имеет высокую зависимость от внешних поставок
органического топлива.

  

   

  

   
   Численность населения по состоянию на 01.10.2010 года составила 45,8 млн. человек.
В Украине преобладает городское население. Наиболее плотно заселены
индустриальные районы на востоке страны. Национальный состав населения
достаточно многочисленный. На Украине проживают русские, белорусы, молдаване,
венгры, болгары, евреи и другие. Рост численности населения замедлился и
прекратился в 1989 году. Это связано с упадком экономики.
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   Преобладающее число верующих - христиане. Распространенным вероисповеданием
является : православие, католичество, протестантизм, свидетели Иеговы, Иудаизм,
Ислам.
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