
Республика Крым - субъект Российской 

Федерации 

Столица - г. Симферополь 

Площадь - 26 081 квадратных километ-

ров. 

Население - 1 966 800 человек. 

В Крыму проживают представители бо-

лее 150 национальностей: русские, украинцы, 

крымские татары, греки, болгары, немцы, ка-

раимы и др. 

 

Основной закон – Кон-

ституция Республики Крым 

(принята Государственным Со-

ветом 11 апреля 2014 года) 

 

 

Флаг 

Государственный флаг Республики 

Крым представляет собой полотнище, состоя-

щее из трѐх горизонтально расположенных 

полос, представляющих 

традиционные славян-

ские цвета: верхней — 

синего цвета, составляю-

щей 1/6 ширины флага; 

средней — белого цвета, 

составляющей 2/3 ширины флага; нижней — 

красного цвета, составляющей 1/6 ширины 

флага.  

 

Герб 

Герб представляет собой в червлѐном 

варяжском щите обращѐнно-

го влево серебряного грифо-

на, держащего в правой лапе 

раскрытую серебряную рако-

вину с голубой жемчужиной.  

Щит увенчан восходя-

щим солнцем и окружѐн дву-

мя белыми колоннами, соединѐнными сине-

бело -красной лентой  с  девизом : 

«Процветание в единстве». 

 

Государственный гимн Республики 

Крым 

Нивы и горы твои волшебны, Родина, 

Солнце и море твои целебны, Родина. 

Эту землю мы сохраним 

И внукам оставим цветущий, как сад, 

Крым, 

Цветущий, как сад, Крым! 

Зори свободы тебя согрели, Родина, 

Братья-народы тебя воспели, Родина. 

Эту землю мы сохраним 

И вместе, крымчане, прославим в веках 

Крым, 

Прославим в веках Крым! 

Славься, Крым! 

 

 

 

 

 

 

 

     История 

 

Крымский полуостров в силу своего гео-

графического положения и уникальных при-

родных условий с античных времѐн являлся 

перекрѐстком морских транзитных путей. 

С этого периода за полуостровом закре-

пилось название Таврика, произошедшее от 

имени древнейших племѐн тавров, населяв-

ших южную часть Крыма. Современное на-

звание «Крым» стало широко использоваться 

только после XIII века, предположительно по 

названию города «Къырым», который после 

захвата Северного Причерноморья монголами 

являлся резиденцией наместника хана Золо-

той Орды. Возможно также, что название 

«Крым» произошло от Перекопского пере-

шейка (русское слово «перекоп» — это пере-

вод тюркского слова «qirim», которое означа-

ет «ров»). С XV века Крымский полуостров 

стали называть Таврией, а после его присое-

динения в 1783 году к России — Тавридой. 

Такое название получило и всѐ Северное При-

черноморье — северное побережье Чѐрного и 

Азовского морей с прилегающими степными 

территориями. 

В разные исторические периоды в Кры-

му жили тавры и киммерийцы, скифы и греки, 

сарматы и римляне, готы, гунны, авары, бол-

гары, хазары, славяне, печенеги, половцы, ка-

раимы, монголы и крымские татары, итальян-

цы и турки. 

С конца XV века приморские города и 

горная часть Крыма вошли в состав Осман-

ской империи. Остальной территорией полу-

острова владело Крымское ханство — вассал 

Османской империи. Русско-турецкая война 

1768—1774 годов положила конец османско-

му господству над Крымом, и по Кючук-

Кайнарджийско-

му мирному дого-

вору 1774 года 

османы отказа-

лись от претензий 

на полуостров. 

В 1783 году 

Крымский полу-

остров был при-

соединѐн к Рос-

сийской империи. Во время Гражданской вой-

ны в России (1917—1922) Крымский полуост-

ров стал последним оплотом Белого движе-

ния. В советское время Крым входил в состав 

РСФСР, в 1954 году по решению советского 

Прослушать гимн 



руководства был передан Украинской ССР. С 

1992 года находился в составе Украины. В 

марте 2014 года в результате событий, из-

вестных как «Крымская весна», по результа-

там Общекрымского референдума 18 марта 

2014 года Крым вошѐл в состав Российской 

Федерации. 

 

География и природа 

Крымский полуостров расположен меж-

ду 33-37° в. д., 44-46° с. ш. Площадь поверх-

ности полуострова на 72 % занимает равнина, 

20 % - горы и 8 % - озера и другие водные 

объекты. Омывается на западе и юге Чѐрным 

и на востоке Азовским морями. На севере со-

единяется с континентом узким (до 8 км) Пе-

рекопским перешейком. На востоке Крыма, 

между Чѐрным и Азовским морями, распола-

гается Керченский полуостров, на западе су-

живающаяся часть Крыма образует Тархан-

кутский полуостров.  

Степь занимает большую территорию 

Крыма. Она представляет собой южную ок-

раину Восточно-Европейской, или Русской, 

равнины и слегка понижается к северу. Кер-

ченский полуостров делится Парпачским 

гребнем на две части: юго-западную – рав-

нинную и северо-восточную – холмистую, 

для которой характерно чередование кольце-

видных известняковых гребней, пологих по-

нижений, грязевых сопок и прибрежных 

озерных котловин. Впрочем, грязевые вулка-

ны с настоящими вулканами не имеют ниче-

го общего, так как извергают не раскаленную 

лаву, а холодную грязь. 

В равнинной части полуострова преоб-

ладают разновидности черноземов южных и 

карбонатных, реже встречаются темно-

каштановые и лугово-каштановые почвы су-

хих лесов и кустарников, а также бурые гор-

но-лесные и горно-луговые черноземовидные 

(на яйлах). 

Площадь лесов Крыма достигает 340 

тыс. га. Склоны Крымских гор заняты пре-

имущественно дубовыми лесами (65% пло-

щади всех лесов), буковыми (14%), грабовы-

ми (8%) и сосновыми (13%). На Южном бе-

регу в лесах произрастают реликтовые мож-

жевельник высокий, вечнозеленый землянич-

ник мелкоплодный, фисташка туполистная, 

ряд вечнозеленых кустарников - иглица пон-

тийская, ладанник крымский, пираканта 

красная, жасмин кустарниковый и др.  

На полуострове 1657 рек и временных 

водостоков. Общая их протяженность состав-

ляет 5996 километров. Однако абсолютное 

большинство из них - это малые, летом почти 

все пересыхающие водотоки. Речек длиной 

более 5 км всего 257.  

Природно-заповедный фонд Республики 

Крым включает 158 объектов и территорий (в 

том числе 46 общегосударственного значе-

ния). При этом, основу заповедного фонда 

полуострова составляют 6 природных запо-

ведников общей площадью 63,9 тыс. га: 

Крымский с филиалом «Лебяжьи острова», 

Ялтинский горно-лесной, Мыс Мартьян, Ка-

радагский, Казантипский, Опукский.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр  

правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирово-Чепецк, 2022 

 

 

«Недаром в метелях и тающем марте 

Любил ты, тревогой скитаний томим, 

Искать благодарно на выцветшей карте 

Как гроздь винограда повиснувший Крым» 

 

Всеволод  Рождественский 

0+ 


