
 

 

 

 

 

 

 

Россия – страна мечты. 

Мы славим Россию и гордимся ею. 
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Выдающиеся достижения России и исторических предшественников – 

Российской Империи и Советского Союза – не описать кратко. Наши 

соотечественники на протяжении многих столетий творили историю 

государства, прославляя её на полях сражений, совершая научные открытия, 

развивая экономику государства. Мы выстояли многочисленные нападения, и 

продолжаем оказывать сопротивление угрозам. Для этого в последние годы 

усовершенствуется вооружение, вкладываются огромные денежные средства 

в армию. В данной работе я постараюсь кратко передать основные достижения 

и успехи нашей страны                                                                        

В России сосредоточены самые крупные и разнообразные мировые 

запасы природных богатств. Страна обладает крупнейшими запасами черных 

и цветных металлов, углеводородов. На территории Российской Федерации 

находится больше всего пресной воды, черноземов и лесов. Российские запасы 

нефти и газа позволяют стране не зависеть от других государств в 

энергетической сфере и продавать ресурсы, укрепляя экономику.                  

Без русских путешественников и мореплавателей карта мира была бы 

совсем другой. Русские первооткрыватели исследовали шестую часть суши и 

значительные морские пространства. Кроме того, наши соотечественники 

участвовали в открытии даже некоторых тропических материков. 

Выдающееся географическое достижение России – проведение самой крупной 

по масштабам и результатам экспедиции. Великая Северная экспедиция 1733-

1743 гг. положила начало научному изучению Сибири, Аляски и Камчатки, 

нанесла на карту почти все дальневосточное и арктическое побережье 

современной России, открыла Северо-Западную Америку и Алеутские 

острова. 

 Несмотря на то, что исторические предшественники современной 

России пережили множество военных вторжений, территории страны никогда 

и никем не были покорены полностью. Наши соотечественники в разные 

времена разрушили или значительно ослабили множество великих держав и 

империй: Золотую Орду, Хазарский каганат, Речь Посполитую и Великое 



Княжество Литовское, Османскую империю, Францию времен Наполеона, 

Германию Гитлера и другие. Советский Союз внес решающий вклад в победу 

во Второй мировой войне.  

Научные достижения России – тема не менее обширная, чем 

географические или военные успехи. Широко известно в мире такое 

российское открытие, как таблица Менделеева, а также неевклидова 

геометрия Лобачевского, эксперименты Павлова по физиологии, изобретение 

радио, телевидения, центрального отопления, ядерной энергетики и многого 

другого. Советский Союз открыл космическую эру в истории человечества. 

Первый человек в космосе, первая ракета, первый космодром, первая 

космическая станция – это все достижения Советского Союза. СССР и Россия 

постоянно занимали первые места на Олимпийских играх. После 

непродолжительного перерыва, в 2014 году РФ снова выиграла Олимпийские 

игры в Сочи. Спорт (особенно зимние виды) в российском государстве всегда 

развивался, был и есть на высочайшем уровне. 

Историю страны определяют люди. Наши граждане всегда делали и не 

перестают делать для своей Родины всё возможное. Они прославили нашу 

Родину и сделали её одной из самых сильных мировых держав. Успехи в 

огромном количестве направлений, историческая стойкость народа, 

неописуемая красота природы, - всё это заставляет меня гордиться тем, что я 

русский. 

 

 


