
ные ископаемые: извест-

няки, гипс, глины, сте-

кольный песок, гравий, 

небольшие месторожде-

ния нефти и газа.  

Молдавия расположена на 

Молдавия расположена 
на крайнем юго-западе 

Восточно-Европейской 

равнины, во втором часо-

вом поясе, и занимает 

бо́льшую часть междуре-

чья Днестра и Прута, а 

также узкую полосу лево-

бережья Днестра в его 

среднем и нижнем тече-

нии. Не имея выхода к 

морю, страна географиче-

ски тяготеет к причерно-
морскому региону, при 

этом у Молдавии есть 

выход к Дунаю 

(протяжённость берего-

вой линии — 600 м).  

На севере, востоке и юге 

Молдавия граничит с 

Украиной, на западе — с 

Румынией. Площадь 

страны составляет 33,7 
тыс. км². Территория 

Молдавии простирается с 

севера на юг на 350 км, с 

запада на восток — на 

150 км.  

Поверхность Молдавии 

представляет собой хол-

мистую равнину, расчле-

нённую речными долина-

ми. Средняя высота над 

уровнем моря — 147 м, 

максимальная — 429,5 м 

(гора Баланешты). Полез-

Флаг 

 

Карта Молдавии 

Географическое положение 

Обратите внимание: 

 Официальный язык: 

молдавский 

 Столица: Кишинёв 

  Форма правления: 

Парламентская 

республика 

  Территория:  

33 846 км² 

  Население:  

3 560 430 чел. 

  Плотность: 

 111,4 чел./км² 

  Валюта:  

молдавский лей  

 

Республика Молдавия. 

Молдова 

Спецвыпуск №4  «Молдавия». 

К фестивалю народов мира.  
9 класс. МБОУ Никольская ООШ. 
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Герб 

Молдавский лей  



Климат умеренно 

континентальный. 

Зима мягкая, ко-

роткая, лето жар-

кое,продолжитель

ное. Средняя тем-

пература января 

−4 °C, июля +21 °

C. Абсолютный 

минимум −36 °C, 

максимум +41 °C. 

Среднее годовое 

количество осад-

ков колеблется в 

пределах  

380—550 мм. 

Все реки Молда-

вии относятся к 

бассейну Чёрного 

моря. Наиболее 

крупные реки — 

Днестр и Прут.    

В речных долинах 

много пойменных 

озёр. Почвы пре-

имущественно 

чернозёмные (75 

%). Бо́льшая часть 

территории    

Молдавии 

распахана. 

Степная 

раститель-

ность со-

хранилась 

лишь на  

небольших 

участках. 

Леса зани-

мают 6 % 

территории. 

Природные 

районы:  

Северо-

Молдав-

ский лесостепной, 

Центральномол-

давский лесной 

(Кодры), Южно-

Молдавский степ-

ной.  

Стр. 2 

Природа Молдавии 

Республика Молдавия. 

 



 Длина — 

1352 км, площадь 

бассейна — 72,1 

тыс. км². Берёт на-

чало в Карпатах 

на высоте 900 м, 

впадает в Днест-

ровский лиман, 

который соединён 

с Чёрным морем. 

 Средний 

расход воды в 

нижнем течении 

310 м³/с. Объём 

годового стока — 

10 млрд м³. В вер-

ховьях Днестр те-

чёт в глубокой уз-

кой долине и  но-

сит характер бы-

строй горной ре-

ки. Скорость тече-

ния в этом районе 

составляет 2—2,5 

м/с.  

Здесь в Днестр 

впадает большое 

количество прито-

ков, берущих на-

чало со склонов 

Карпат, в основ-

ном справа.  

 Наиболее 

крупный из при-

токов на этом 

участке — Стрый. 

Ниже Галича те-

чение становится 

более спокойным, 

но долина остаёт-

ся узкой и глубо-

кой. 

 

и Румынией. На-

чиная с города Яс-

сы, Прут становит-

ся судоходным и 

впадает у Галаца в 

Дунай, недалеко 

от места впадения 

самого Дуная в 

Чёрное море. 

Из гор недалеко от 

Говерлы Прут течёт 

на восток в сторону 

Яремче и Черновцов. 

100 км ниже по тече-

нию река сворачива-

ет на юг и образует 

естественную грани-

цу между Молдавией 

з гор недалеко от 
Говерлы 
Прут течёт 
на восток в 
сторону 
Яремче и 
Черновцов. 

Река Днестр 

Река Прут 

Спецвыпуск №4  «Молдавия». Стр. 3 

На Днестре 
расположены города 

Хотин, Могилёв-
Подольский, Ямполь, 

Сороки, Залещики, 
Каменка, Рыбница, 

Дубоссары, 
Григориополь, 

Бендеры, Тирасполь, 
Слободзея, и др. 

 
 

По Днестру 

проходит часть 

государственной 

границы между 

Украиной и 

Молдавией  

Прут является 

второй по величине 

рекой Молдавии. 

Его бассейн 

занимает более 24 

% площади страны. 

Если в своём 

верхнем течении 

Прут — типичная 

горная река, то в 

пределах 

Республики 

Молдова её течение 

становится 

спокойным, долина 

сильно 

расширяется, её 

берега невысокие, 

террасы хорошо 

выражены.  



МБОУ Никольская ООШ 

Тираж 50 экз. 

 

Население Республики Молдова многонационально 

и поликультурно. Основная часть населения, или 

75,8 %, (по данным переписи 2004 г.) — молдаване. Проживают также: ук-

раинцы — 8,4 % русские — 5,9 %, гагаузы — 4,4 %, румыны — 2,2 %, бол-

гары — 1,9 % и др.  
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и такие пряности, как 

чёрный и душистый пе-

рец, горький красный 

перец, кориандр, гвозди-
ка, лавровый лист, мус-

катный орех и т. п. Ши-

роко употребляется чес-

нок, составляющий осно-

ву соусов муждей, скор-

доля, которыми заправля-

ют рыбные, мясные, 

овощные блюда. Подают 

эти соусы и к мамалыге.  

В молдавской кухне ис-
пользуются все виды 

мясных продуктов. Из 

баранины приготавлива-

ются манжа, мусака, из 

говядины—паприкаш, 

мититеи, из свинины — 

мэнкэрика, токана, кости-

ца, кырнэцеи, из домаш-

ней птицы — яхние, за-

ма. Мититеи по виду на-

поминают маленькие 

колбаски без оболочки. 
Они похожи на традици-

онное балканское блюдо 

чевапчичи. Националь-

ные рыбные и мясные 

блюда готовятся на гра-

 Молда́вская 

ку́хня — национальная 

кухня Молдавии. Молда-

вия расположена в регио-
не богатых природных 

возможностей, виногра-

да, фруктов и разнообраз-

ных овощей, а также ов-

цеводства и птицеводст-

ва, что обусловливает 

богатство и разнообразие 

национальной кухни. 

Молдавская кухня скла-

дывалась под влиянием 

греческой, турецкой, бал-
канской, западноевропей-

ской, а позднее — укра-

инской и русской, а так-

же еврейской и немецкой 

кухонь, тем не менее она 

отличается самобытно-

стью.  

Из пряных овощей и зе-

лени в качестве приправы 

преимущественно ис-

пользуются лук-порей 
( п р а ж ) ,  с е л ь д е р е й 

( ц е л и н э ) , ч а б р е ц 

( ч и м б р у ) , л ю б и с т о к 

(леуштян),петрушка и 

укроп. В пищу добавляют 

таре — железной решёт-

ке, расположенной над 

раскалённым древесным 

углём из бука, ореха, ки-
зила. Продукты, особен-

но если они будут жа-

риться в натуральном 

виде, предварительно 

выдерживают в марина-

де. Традиционными муч-

ными изделиями являют-

ся вертуты и плацинды с 

фруктовой, овощной, 

сырной и ореховой на-

чинкой. Плацинда напо-
минает плоскую лепёшку 

круглой и иногда квад-

ратной формы, а вертута 

представляет собой рулет 

из тонкого теста, скру-

ченный спиралью. 

В Молдавии произраста-

ет множество видов 

фруктовых деревьев, и к 

столу принято подавать 

свежие фрукты — ябло-
ки, груши, персики, абри-

косы, вишни, виноград, 

грецкие орехи. Любимые 

национальные лакомства 

— нуга, желе (пелтя) из 

ягодных и фруктовых 

соков, халва (алвицэ), 

пирожные и печенье из 

песочного и слоёного 

теста.  

Молдавская кухня 

Ростовская область,                                 

Неклиновский район, 

село Никольское, 

Ул. Центральная , 2 

Наш  д евиз:   

Кажд ый  

ох отник жел ает 

з нать ,  

г д е с ид ит  

 фаз ан.  

Мамалыга с брынзой и 
шкварками 

Сармале 

Население 

украинцы 

молдаване 

молдаване 
румыны 

русские 

цыгане 
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