
Добрый день, уважаемые студенты. Продолжаем изучать географию! Возникли 
вопросы????              himi4ka.dit@gmail.com 

Тема:  Республика  Молдова. 

   Молдова находится в юго-восточной части Европы в междуречье Прута и Днестра. 
Страна не имеет непосредственного выхода к морю. 

  На западе граничит с Румынией, на севере, востоке и юго-востоке - с Украиной. 
Географическое положение страны сейчас не очень выгодное. Она в определенной 
степени находится в одном из тупиков Европы. Большая часть трансъевропейских 
транспортных магистралей обходят территорию Молдовы. 

   Территория - 33,8 тыс. км2. Население-3,6 миллиона человек.    

  Столица Молдавии – крупный город Кишинев на реке Бык, на местном произношении – 
Кишинеу (753 тыс. жителей).  Денежная единица - лей. 

  Глава государства - президент.  Высший орган исполнительной власти - кабинет 
министров.    

   Населения.  молдаван - 65%, украинцев - 14, русских - 13, гагаузов - 3,5%. Религия - 
православие. 

  Природные условия и ресурсы.  

  Поверхность страны представляет собой повышенную равнину, сильно расчлененную 
долинами рек и балками.  

  В центральной ее части - Центральномолдавська возвышенность -Кодры ,ее самая 
высокая точка - 429 м. над уровнем моря. Вдоль правого берега Днестра тянется 
Приднестровская возвышенность. 

  Климат Молдавы умеренно континентальный. 

 Лето здесь продолжительное и жаркое, зима короткая, теплая и малоснежная.. 

  Реки Молдавы относятся к бассейну Черного моря. Крупнейшая из них – Днестр, его 
бассейн охватывает 56% территории Молдовы. На 2-м месте - река Прут, которая является 
естественной границей с Румынией. Реки имеют смешанное, преимущественно дождевое 
питание. Остальные рек, кроме Днестра и Прута, которые берут начало в Карпатах, летом 
сильно мелеют и даже пересыхают,  больших озер в стране нет. 

  Большую часть Молдовы покрывают черноземные почвы (75%), около 10% территории 
страны находится под бурыми и серыми лесными почвами.  

  Северная и центральная части Молдовы находятся в лесостепной, южная и юго-
восточная - в степной зонах. Большую часть территории страны распахано и лишена 
естественной растительности.  



 В Молдове принимаются меры по борьбе против неблагоприятных физико-
географических условий и явлений и их последствий: ливней, града, засух, оползней, 
эрозии ,созданы объекты природно-заповедного фонда.  

   Плодородные черноземы создают очень благоприятные условия для развития 
агропромышленного производства, но наибольший вред почвам наносят эрозионные и 
оползневые процессы. 

  Территория Молдовы сложена почти исключительно породами осадочного 
происхождения (известняки, глины, цементное сырье, гипс, песок, кварцевые пески ). 
Молдова не богата поверхностными водами. Они представлены средними и малыми 
реками, наиболее значительны реки Днестр и Прут. Подземные воды представлены 
множеством колодцев и источниками артезианских вод, особое значение имеют 
минеральные воды, используемые для лечебных целей. Молдова расположена в пределах 
двух растительных зон: лесостепной и степной. Широколиственные леса с преобладанием 
дуба и бука занимают сегодня лишь около 9 % ее площади и концентрируются в 
центральной части, образуя лесной массив Кодры, а также на севере страны.  

  Богатейшие элементы природно-ресурсного потенциала Молдовы - это грунтовые и 
климатические ресурсы, что является основой для развития мощного агропромышленного 
комплекса. Страна испытывает нехватку водных и лесных ресурсов. Недостаточной 
является и минерально-сырьевая база. Она ограничивается фактически только 
строительными материалами и незначительными месторождениями нефти и газа на юге 
страны. Довольно значительными являются рекреационные ресурсы, но используются они 
пока что недостаточно. 

Молдова – крохотное европейское государство, одна из бывших республик Советского 
Союза.  Это благодатные края мягкого умеренного климата. Она знаменита своими 
виноградниками и винами – виноград хорошо вызревает в теплых молдавских долинах. В 
Молдове нет теплого моря – страна не имеет к нему выхода.  

В средние века Молдова была феодальным княжеством, затем ее захватила Османская 
империя, затем в конце 18 века, после русско-турецкой войны, Молдавия вошла в состав 
Российской империи, побывала в составе Румынии, а затем и вошла в СССР. Граничит с 
Румынией, как мы уже упомянули, с Украиной и Приднестровской Молдавской 
республикой. 

  Хозяйство. Молдова - индустриально-аграрная страна. Ведущая отрасль 
промышленности - пищевая.  Комплекс отраслей тяжелой, легкой промышленности, 
развито многоотраслевое сельское хозяйство.  

Агропромышленный комплекс (АПК) — это совокупность взаимосвязанных отраслей 
хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельского хозяйства и доведении ее 
до потребителя.  

    Главная задача АПК — обеспечить население страны продовольствием. 
Агропромышленный комплекс занимает важнейшее место в экономике Молдовы. В его 
состав входят важнейшие взаимосвязанные производства сельского хозяйства, 



промышленности, переработки сельскохозяйственного сырья, а также предприятия и 
организации, оказывающие агропромышленные услуги (агрохимические и мелиоративные 
службы, элеваторы, ветеринарные службы, семеноводческие институты ). 

   Особо можно выделить организации, занимающиеся реализацией готовой продукции, — 
заготовительно-сбытовые конторы, базы, фирменные продовольственные магазины, 
продовольственные рынки.  

 Сельскому хозяйству Молдовы свойственны четыре важных общепризнанных 
преимущества:  

1) благоприятное географическое расположение и климат (континентальный, умеренный, 
с короткой и сравнительно теплой зимой и продолжительным летом), позволяющие 
выращивать ранние овощи для собственного потребления и экспорта; 

 2) страна располагает земельными участками, богатыми гумусом, и достаточными 
водными ресурсами;  

3) сформирована и развивается научно-исследовательская база в области сельского 
хозяйства;  

4) населением Молдовы накоплены богатый опыт и знания в выращивании фруктов, 
овощей, табака, винограда, а также в производстве вина.  

Кондитерская промышленность  представлена четырьмя фабриками: АО «Букурия», АО 
«Франзелуца», ООО «Нефис» и ООО «Бомфетти», которые производят широкий 
ассортимент кондитерских изделий.  В масличной промышленности работают около 595 
малых и средних предприятий (маслобоен), покрывая потребности внутреннего рынка и 
экспортируя около 50 тыс. тонн масла подсолнечника, сои и рапса. Основными рынками 
сбыта растительного масла являются: Румыния, Украина, Польша, Беларусь. 

Широкое распространение по территории республики имеют глины и пески. У городов 
Флорешты и Атаки залегают кварцевые пески, в Бричанском районе — залежи гипса, в 
Буджакской степи — бентонитовые глины.  

 У села Косоуцы разрабатывается единственный в Молдове песчано-гранитный. 
Основные поставщики топлива и продуктов его переработки (96% угля, 100% газа, 97% 
мазута, 99% дизельного топлива), машиностроительной, химической продукции, бумаги - 
Украина, Россия, частично - Беларусь (бензин). 

Задание: Тестовый контроль знаний 

 1. В пределах Молдовы преобладают запасы: 
     а) известняков;       б) мела;      в) железной руды;    г) золота; 

          д) гипса;                  е) каменного угля, нефти, газа 
     ж) глин, суглинков, гравия. 

 
2. Наиболее крупные реки Молдовы: 

а) Реут;          б) Днестр;       в) Ботна; 
г) Икель;         д) Прут;        е) Когыльник. 

 



  
3. Составьте соответствие: 

а) Черноземы            А) возвышенности лесостепной зоны на высоте 200 м;  
 
б) Лесные почвы   Б) Большие запасы гумуса, преобладают на севере; 
 
в) Бурые лесные  В) Широко распространены в поймах рек; 
 
г) Пойменно-луговые  Г) Встречаются только в Кодрах, занимают самые высокие  

    и увлажненные пространства с абсолютными высотами  
     более 300 м. 

 
4. Выбрать города административно подчиненные Молдове: 

а) Сороки;  б) Дубоссары;    в) Бельцы;     г) Рыбница;     д) Комрат; 

е) Чадыр-Лунга;             ж) Днестровск;      з) Оргеев. 

5. Климат в Молдове: 

а) тропический;   б) умеренно-морской;      в) субтропический;      г) субарктический. 

6. В структуре национальной экономики Молдовы преобладает: 

а) электроэнергетика;    б) легкая промышленность; 

в) сельское хозяйство;   г) химическая промышленность; 

д) отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья, прежде всего пищевая 
промышленность; 

е) машиностроение. 

7. Продолжить предложение… Экономико-географическое положение Молдовы 
выгодное так как…  

             Это обусловлено удобным  транспортным положением страны, а 
также близостью стран Европы, что является одной из предпосылок для 
ускоренной интеграции Молдовы в европейскую экономику. 

 

 


