




Ит• а́лия (итал. Italia [italja]), 
официальное название —
Италья́нская Респу́блика (итал. 
Repubblica Italiana) —
государство на юге Европы, в 
центре Средиземноморья. 

Страна названа по этнониму •

племени италики.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:EU-Italy.svg


http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Italy.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Italy-Emblem.svg


http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%86%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F


http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC


http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC


МИЛАН ТУРИН

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PiazzadelDuomoMilan.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Torino-panoramadaicappuccini.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Napoli_and_Vesuvius.jpg






Италия — преимущественно 
горная страна



. 

Самая длинная река Италии 
По, её длина — 682 км

Крупнейшее озеро —
Гарда



Италия входит в число крупнейших 
производителей и поставщиков на 
мировой рынок автомобилей, 
велосипедов и мопедов, тракторов, 
стиральных машин и холодильников, 
радиоэлектронной продукции, 
промышленного оборудования, стальных
труб, пластмасс и химических волокон, 
автомобильных шин, а также готовой 
одежды и кожаной обуви, макарон, сыра, 
оливкового масла, вина, фруктовых и 
томатных консервов.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE




• В сельском хозяйстве 
преобладает растениеводство. 
Основные культуры — пшеница, 
кукуруза, рис (1-е место по сбору 
в Европе; свыше 1 млн т. в год), 
сахарная свёкла. 

• Италия — один из крупнейших в 
мире и ведущий в Европе
производитель цитрусовых 
(свыше 3,3 млн т. в год), томатов 
(свыше 5,5 млн т.), винограда
(около 10 млн т. в год; свыше 
90 % перерабатывается в вино), 
оливок. 

• Цветоводство. Развито 
птицеводство.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8




Италия — крупнейший 
район международного 
туризма (свыше 50 млн
человек в год). Туризм в 
Италии является одним из 
ведущих секторов 
экономики.. По этому 
показателю страна занимает 
3-е место в ЕС после 
Франции и Испании







✓Итальянская кухня признана не только одной из лучших в мире, но 

и одной из самых модных в настоящее время. И это не удивительно -

она отличается большим разнообразием продуктов и приправ: 

используются овощи, морепродукты, говядина и нежирная свинина, 

птица, фрукты и ягоды, сыр, бобовые (фасоль, горох) и рис.

✓Национальным блюдом итальянцев являются макароны, все блюда 

из которых называются "паста". Они бывают всех форм и размеров, 

их добавляют в супы, подают соусами (которых насчитывают более 

50) или просто с сыром, запекают в духовке и даже начиняют. 





Спутник многих 
первых блюд -
тертый сыр 
Пармезан. Этот сыр 
созревает в подвалах 
не менее двух лет и в 
результате 
становится сухим, 
легко крошится. Он 
может храниться 
месяцами, не теряя 
своих качеств.



Традиционная кухня Италии, распространённая и 
популярная во всём мире, благодаря таким блюдам, 
как пицца и спагетти. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8



