
Германия:

Берлин



Черный- годы реакции.

Красный - кровь патриотов, пролитую в борьбе за свободу 

Желтый(золотой) - солнце свободы. 



На современном 
государственном гербе 
Германии изображён чёрный 
одноглавый орёл с красными 
лапами, языком и клювом на 
золотом щите. Данный герб 
является очень древним, 
служившим эмблемой власти 
германских королей.

Девиз: «Единство, право и
свобода». 

Площадь территории –
357 т. км. кв., население –
80,2 млн. ч.,
ВВП на душу населения –
37,8 т. дол.в год.



Административные единицы.
16 земель: 1.Шлийзвиг-Голь-
Штейн, 
2.Нижняя Саксония
3.Передняя Померания
4.Саксония-Анхальт
5.Берлин,6.Брандербург
7.Северный Рейн-Вестфалия
8.Гессен, 9.Тюрингия
10.Саксония
11.Рейланд-пфальдс
12.Саар,13.Баден-Вюртенберг,
14.Бавария
15. Бремен
16.Гамбург.
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Географическое 
положение.

Германия граничит на севере 
с Данией, на востоке 
с Польшей и Чехией, на юге 
с Австрией и Швейцарией, и на 
западе 
с Францией, Люксембургом, Бельги
ей и Нидерландами. Омывается 
Балтийским и Северным морями. 



Карл Великий Наполеон Бонапарт



Государственное устройство.

• Столица Германии – Берлин. 
• Германия -демократическое, социальное, правовое 

государство. 
• По форме правления Германия — парламентская республика. 
• Глава государства — федеральный президент, который 

выполняет скорее представительские функции и 
назначает федерального канцлера. Федеральный канцлер 
является главой Правительства Германии. Он руководит 
деятельностью Федерального правительства. Поэтому форму 
правления Германии часто ещё называют канцлерской 
демократией.

• Германия имеет федеративное устройство. Это значит, 
что политическая система государства делится на два уровня: 
федеральный, на котором принимаются общегосударственные 
решения международного значения, и региональный, на 
котором решаются задачи федеральных земель. 

• Каждый уровень обладает собственными 
органами исполнительной, законодательной и судебной власт
и.



Рельеф.

Северная часть Германии представляет 
собой сформировавшуюся во 
время ледникового периода низменную 
равнину (Северо - Германская низменность, 
самая низкая точка — Нойендорф-
Саксенбанде в Вильстермарше, 3,54 м 
ниже уровня моря). В центральной части 
страны к низменности с юга примыкают 
покрытые лесом предгорья, а южнее 
начинаются Альпы(самая высокая точка на 
территории Германии — гора Цугшпитце, 2 
962 м).



Реки и озёра

По территории Германии протекает 
большое количество рек, наиболее 
крупными из которых являются:

• Рейн
• Дунай
• Эльба
• Везер
• Одер
Реки соединены каналами, наиболее 

известный канал — Кильский, который 
соединяет Балтийское и Северное моря. 
Самое крупное озеро в Германии —
Боденское, площадь которого 540 кв. км, и 
глубина 250 м.



Климат.
• Германия находится в умеренном 

климатическом поясе. Погода часто носит 
переменчивый характер. Посреди лета может 
быть тепло и солнечно, но уже на следующий 
день может стать холодно и пойти дождь. По-
настоящему экстремальные природные явления 
(сильные засухи, торнадо, штормы, 
сильный мороз или жара) относительно редки. 

• Землетрясений с тяжёлыми последствиями в 
Германии до настоящего времени не 
происходило. Это можно объяснить тем, что 
Германия находится на Евразийской плите. Так 
как внутри Германии нет границ 
между тектоническими плитами, то 
землетрясения происходят относительно редко. 
Средняя температура июля от +16 до +22 
градусов Цельсия. Средняя температура 
января от +2 до −5 градусов по Цельсию. 



Города.
Самыми крупными городами Германии 

являются:
• Берлин
• Гамбург
• Мюнхен
• Кёльн
• Следующим по значимости является 

пятый по численности населения город 
Германии и финансовая 
метрополия Франкфурт-на-Майне



Промышленность.
Германия индустриально развитая страна. Основными отраслями 

промышленности являются:
• Машиностроение
• Электротехническая
• Химическая
• Автомобильная
• Судостроение
• каменноугольная.
Германия не обладает большими запасами каких-либо полезных 

ископаемых. Редкое исключение — уголь, как каменный 
(Рурский бассейн), так и бурый. Поэтому её экономика 
сконцентрирована преимущественно на секторе 
промышленного производства и сфере услуг.

Германия занимает далеко не последнее место по объёмам и 
качеству производимых в мире часов и часовых механизмов. 
Центр часовой промышленности Германии - городок Гласхютте. 
Здесь сконцентрирована большая часть фабрик, производящих 
наручные часы и механизмы к ним. Также важным звеном 
часовой промышленности являются 
производители интерьерных часов и механизмов к ним. В 
Германии развито производство детских игрушек, товаров и 
продуктов для моделирования. 



Сельское Хозяйство.
ФРГ обладает высокопроизводительным 

сельским хозяйством:
• Животноводство.
• Растениеводство(пшеница, ячмень, 

кукуруза и сахарная свекла, ржи, овса, 
картофеля и естественные кормовые 
культуры, ячмень)

• Табак
• Овощи
• Фрукты
• Виноградарство
• Животноводство( скотоводство молочно-

мясного направления, свиноводство)



Население.

• Как и во многих развитых странах мира, 
рождаемость в Германии ниже уровня 
воспроизводства населения. Уже с 1972 
года рождаемость в Германии стала 
ниже смертности. 

• Численность сельского населения —
менее 10 %, почти 90 % населения 
Германии проживает в городах и 
прилегающих к ним урбанизированных 
районах.



Вероисповедание.

Большинство немцев —
христиане, католики составляют 

32,4 %, лютеране — 32,0 %,православные —
1,14 %. 

Германия была обращена в христианство во 
времена франков. Крестителем Германии 
считается святой Бонифаций, бывший 
епископом Майнца и обративший в 
христианство значительную часть современной 
Германии. В начале XVI века в Германии и 
Швейцарии началась реформация церкви, в 
основе которой лежали учения Ульриха 
Цвингли и Мартина Лютера. В результате 
реформации и религиозных войн, 
сопровождавших её (главной из которых 
была Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.), 
Германия разделилась на католические и 
протестантские регионы. 



Иоганн Вольфганг фон Гёте

Фридрих Шиллер



Иммануил Кант Артур Шопенгауэр (философ)



Спасибо за внимание…                                                       

« Здоровый слепец, несущий на плечах немощного
зрячего» - вот символ отношения воли к познанию.

(цитата из сочинений   Шопенгауэра). 
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