
ГОВОРЯТ, В ТО ВРЕМЯ КАК БОГ РАСПРЕДЕЛЯЛ МЕСТА ДЛЯ РАЗНЫХ 
НАРОДОВ, ГРУЗИНЫ КУТИЛИ. БОГ УЖЕ ЗАКОНЧИЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬ, КОГДА К НЕМУ ПРИШЛИ ГРУЗИНЫ. УДИВЛЕННЫЙ ГОСПОДЬ 
СПРОСИЛ, ГДЕ ОНИ БЫЛИ ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ. - МЫ ПРОИЗНОСИЛИ 
ТОСТЫ В ТВОЮ ЧЕСТЬ, – ОТВЕТИЛИ ГРУЗИНЫ. ПОЛЬЩЕННЫЙ 
ГОСПОДЬ СКАЗАЛ: - РАЗ ТАК, ТО Я ОТДАМ ВАМ ОТЛИЧНЫЙ КУСОК 
ЗЕМЛИ, КОТОРЫЙ ОТЛОЖИЛ ДЛЯ СЕБЯ. ТАК ГРУЗИНЫ ПОЛУЧИЛИ 
ГРУЗИЮ. 



       
    Грузия — государство в Юго-западной Азии в Закавказском 

регионе. На западе омывается водами Черного моря. На севере 
граничит с Россией, на востоке — с Азербайджаном, на юге — с 
Азербайджаном, Арменией и Турцией. В состав Грузии входят две 
автономные республики (Аджария и Абхазия) и автономная 
область Южная Осетия. 

Грузинская Советская Социалистическая Республика 
(Грузия)    образована в феврале 1921 года. 



 
 Столица 
 Тбилиси. 
 Площадь 
 69700 км2. 
 Население 
 4989 тыс. чел. 
 Административное деление 
 В составе Грузии — 65 районов. 
 Форма правления 
 Республика. 
 Глава государства 
 Президент, избираемый сроком на 5 лет. 
 Высший законодательный орган 
 Двухпалатный парламент, срок полномочий которого 5 лет. 
 Высший исполнительный орган 
 Верховный совет. 
 Крупные города 
 Кутаиси, Батуми, Сухуми. 
 Государственный язык 
 Грузинский. 

 





 Религия 

 65% — приверженцы 
грузинской православной 
церкви, 10% — русской 
православной церкви, 11 % 
— ислама, 8 % — армянской 
православной церкви. 

 Этнический состав 

 70,1 % — грузины, 8,1 % — 
армяне, 6,3% — русские, 
5,7% — азербайджанцы, 3% 
— осетины, 1,8% — 
абхазцы, также проживают 
курды, аджарцы, греки. 

 Валюта 

 Лари =100 тетри. 

 

Собор Пресвятой Троицы 

лари 



      Климат Грузии зависит от региона: субтропический в 
Колхидской долине и на Черноморском побережье и 
континентальный в горных районах. Средняя 
температура января колеблется от — 2 °С (Иверийская 
впадина) до + 3°С (Колхида), августа— + 23—26°С. В 
горах Западной Грузии, обращенной к Черному морю, 
выпадает от 1000 до 2800 мм осадков в год, в 
Восточной Грузии — 300—600 мм. 

 



 Флора 
 В Грузии 15 заповедников, 

основной из них — Лагодех-
ский, где расположены 
широколиственные леса, 
субальпийские и альпийские 
луга. Леса занимают 40 % 
территории страны (в 
субтропиках — 
вечнозеленые). 

 Фауна 
 В Грузии водятся тигр, 

дагестанский тур, горный 
козел, медведь, олень, 
косуля, рысь, множество 
птиц, обитают змеи. 

 Реки и озера 
 Основные реки — Кура, 

Риона. Самые крупные озера 
— Палеостоми, Рица, 
Аметкел. 
 





Население  
  Население Национальный состав Грузии неоднороден: 

грузины- 70,1%, армяне- 8,1%, русские-6,3%, другие 
народы: азербайджанцы, осетины, греки, абхазы. другие 
народы: азербайджанцы, осетины, греки, абхазы. 
Население человек (1996), городское 56%. Официальный 
язык- грузинский. Распространен русский язык. русский 
язык.  



Промышленность  
 Ведущими отраслями 

промышленности Грузии 
являются: пищевая 
(производство чая, вин и 
коньяков, табачных изделий, 
овощных и фруктовых 
консервов, минеральных вод, 
лесных орехов), лёгкая 
(шёлковое, шерстяное, 
хлопчатобумажное, обувное, 
трикотажное, швейное 
производства), 
машиностроение 
(производство электровозов, 
автомобилей, станков в 
Тбилиси, Кутаиси, Батуми), 
чёрная металлургия ,цветная 
металлургия , химическая 
промышленность. 
Промышленность 



Основные сельскохозяйственные 
культуры: 

 виноград, зерновые, сахарная свёкла, 
подсолнечник, картофель, мясомолочное и 
мясошёрстное животноводство, птицеводство. 
 



Грузинская  кухня  
      Грузинская кухня очень популярна 

во всем мире и славится большим 
разнообразием блюд из мяса и птицы. 
Мясное блюдо состоит из баранины, 
свинины, говядины, птицы. Довольно 
известны блюда из кабана и перепелки. 
Грузинская кухня отличается тем, что 
местные очень часто употребляют 
сыры. Приготовление блюд не 
обходится без приправ, различных трав, 
чеснока и соуса. Самые 
распространенные блюда грузинской 
кухни: шашлык «мцвади», суп «харчо», 
бульон «хаши», ветчина «лори», 
«хинкали», «хашлама», цыплята табака, 
«сациви». Блюда из рыбы почти не 
представлены в Грузии, исключением 
являются речные районы. Самым 
популярным напитком в Грузии 
является местное вино, особенно если 
оно приготовлено в домашних условиях. 
Если вы любите напитки покрепче, то 
Грузия предложит вам знаменитый 
напиток, сделанный на основе 
винограда и виноградного спирта под 
названием «чача». 



Национальные танцы  
 Картули 

 Грузинский танец-лезгинка 

 Хоруми 

 Ачарули 

 Ханжрули 

 Кинтоури 

 Казбегури 



 
 



Источники  

 https://www.youtube.com/watch?v=oqhcuz7c6vo 

 http://tanci-kavkaza.ru/gruzinskie-tancy/ 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/грузия 

 http://box-countries.com/gruziya/opisanie-

gruziya/ 

 http://luckycamper.net/country/грузия 
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