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Островное государство в Северной 

Европе с горными массивами в 

белоснежных шапках, множеством 

вулканов и сказочными фонтанами 

гейзеров. 

Климат на юге острова 

сформирован теплым течением-

Гольфстрим. 

Его называют «страна льда и огня».



И С Л А Н Д И Я



Третье государство после России и США по 
вкладу в исследования космического 
пространства, находится на крайнем западе 
Европы.

Мировой лидер в сфере туристической 
индустрии, косметической и парфюмерной 
продукции.
Его столица считается самым романтическим 

городом  мира.



F R A N C E



Многонациональная страна Южной Азии. Входит в  
пятерку самых населенных стран мира. 
В стране три АЭС, работающие на собственном сырье. 
Типично аграрная страна и вместе с тем — мировой лидер 

в электронной промышленности и в информационных 
технологиях: по числу специалистов в области 
компьютерного программирования и количеству людей 
говорящих на английском языке занимает второе место 
после США. 
Страна специй, плаксивых фильмов, вегетарианцев. 
Именно здесь появились математика, шахматы, йога, 

судоходство.



И Н Д И Я



Эту страну называют «дочерью моря» 

потому, что она имеет выход к двум 

заливам Балтийского моря.   

Природа поражает красотой и 

своеобразием: зелень лесов, зеркальная 

гладь голубых озер, снежные горные 

вершины. 

Она крупный производитель и экспортер 

пиломатериалов, бумажной массы, фанеры; 

самая северная страна, где выращивают 

сахарную свёклу.

В новогоднюю ночь дети ждут Йоулупукки.



F I N L A N D



Древнее европейское государство, по уровню 

экономического развития входит в число стран 

«большой семерки».

По сборам овощей, фруктов лидирует в Европе, а 

по производству цитрусовых и оливок уступает 

только Испаниии.

В нём производят автомобили, текстиль, пищевые 

продукты и химикаты. 

Здесь находится всемирно известный центр 

моды. 

Эта страна может похвастать самыми 

популярными кулинарными изысками.

Её коренные жители очень суеверны.



И  Т  А  Л  И  Я



Эта страна граничит с 14 странами, а её берега 

омываются 4мя морями.

Страна бамбуковых лесов и жёлтой реки, горных 

систем и великой равнины.

Здесь находится самая большая в мире плотина   

— это дамба Три ущелья.

Это родина акупунктуры, календаря, денег, 

компаса, мороженного, пороха, макарон, бумаги, 

единоборств, чая и много другого.

В стране насчитывается примерно 64 миллиона 

пустых домов и есть целые города-призраки.



К  И  Т  А  Й



Эта европейская страна расположена на самом древнем 
геологическом щите. Она имеет все формы рельефа - от 
низменностей до горных вершин. Все краски природы успевают 
одеть её в свои наряды. Здесь есть остров, форма которого 
напоминает китайский символ инь-ян, остров, на котором в 
давние времена, не имели права находиться женщины, остров, 
который создан Артемидой.

Эта страна богата всем: реками, озерами, пашнями и лугами, 
лесами и морями, хлебосольным народом, красавицами и 
настоящими мужчинами.

Здесь витают легенды, а в вечерних окошках светятся сказки и 
истории, которые передаются из уст в уста. 

Здесь поют самые красивые песни.



У  К  Р  А  И  Н  А
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