
Группа №11. Задание на 18 марта 2020 г. География 

 

Письменно составить краткую экономико-географическую характеристику 

Германии по плану: 

 

1.Основные сведения. 

2.Форма правления, государственное устройство. 

3.Природные ресурсы. 

4.Особенности населения. 

5.Характеристика отраслей первичной сферы хозяйства. 

6. Характеристика отраслей вторичной сферы хозяйства. 

7. Характеристика отраслей третичной сферы хозяйства. 

 

 

Тема урока: Германия 

 

Основные сведения. 

Германия одна из крупнейших стран Зарубежной Европы. Площадь 357тыс км2. (2 

место после Франции). Население 82,5 млн человек (2006). (1 место в Европе). Одна из 

самых экономически развитых стран мира, входит в состав «Большой шестерки». 

Германия является членом ООН с 1973, Совета Европы — с 1951, Европейского Союза — 

с 1957, НАТО — с 1955. Столица — Берлин. 

 

Государственное устройство. Форма правления. 

Германия  -  парламентская республика. 

Глава государства — президент, избираемый специально созываемым 

федеральным собранием сроком на 5 лет. Высший законодательный орган — 

двухпалатный (Бундестаг и Бундесрат) парламент. Высшая исполнительная власть — 

федеральное правительство во главе с федеральным канцлером. 

 

Административное деление. 

Шестнадцать федеральных земель. Города: Берлин, Гамбург и Бремен также имеют 

статус федеральных земель. Каждая земля имеет собственную конституцию, парламент и 

правительство. 

 

Экономико-географическое положение 

Германия расположена в центре Зарубежной Европы. Граничит с высокоразвитыми 

странами. На юге с Австрией и Швейцарией. На западе – с Нидерландами, Францией, 

Бельгией и Люксембургом. На востоке – с Польшей и Чехией. На севере Германия 

граничит с Данией. Омывается Северным и Балтийским морями. Находится на 

пересечении важнейших международных транспортных магистралей, соединяющих 

Западную Европу с Восточной, а Северную с Южной. Наличие судоходных рек: Рейн, 

Дунай. 

 

Немного из истории Германии. 

После поражения в войне в 1945 г. Германия была разделена на четыре 

оккупационные зоны: американскую, британскую, французскую и советскую. В 1949 году 

страна была разделена на две части – Федеративную Республику Германии (западная 

часть) и Германскую демократическую Республику (восточная  области). Такое 

разделение было повторено и в Берлине. Было организовано строительство стены вокруг 

Западной Германии и полное закрытие границы. 



Берлинская стена, сооружение из бетона и колючей проволоки, возведенное на 

границе между Восточным и Западным Берлином 13 августа 1961 с целью предотвратить 

массовое бегство жителей ГДР в Западную Германию. Строительство стены, 

предпринятое с одобрения СССР и других стран Варшавского Договора, было завершено 

практически в течение 10 дней. Эта стена длиной 45,1 км сразу же стала символом 

«холодной войны». Одновременно с возведением стены были оборваны коммуникации, 

линии метро и других транспортных средств (пограничники ГДР  получили приказ, 

разрешающий применение оружия на поражение). Над Берлином нависла угроза холодной 

войны. За последующие 25 лет Западная Германия стала одной из самых процветающих 

наций в мире, в то время как «сиамский близнец» пришел в упадок. 

В современных своих границах ФРГ существует с 3 октября 1990 года, когда 

произошло объединение двух германских государств. Был объединен и Берлин. 

Официальный демонтаж Берлинской стены был произведен в январе 1990, часть стены 

была оставлена как памятник истории.Берлин 20 июня 1991 года был объявлен столицей 

объединенной Германии, хотя перевод администрации из Бонна в Берлин был завершён 

только в 2000 году.  

 

Природные ресурсы и условия. 

Германия не слишком богата запасами полезных ископаемых. Можно отметить 

только каменный (Рурский, Аахенский, Саарский) и бурый (Рейнский, Нижнелаузитский) 

уголь, калийные соли (в районе Гановера), свинцово-цинковые руды (на юге страны), а 

также не столь значимые запасы железной руды, меди, природного газа и никелем. 

 

                                    Минеральные ресурсы 

 

                      достаточно                           недостаточно 

 

                        уголь                                         газ     

                  каменная соль                               нефть 

                        цинк                                    железная руда 

                       свинец 

 

Вывод: страна полностью свои потребности в природных ресурсах не 

удовлетворяет. Скудость естественных ресурсов породила знаменитую немецкую 

бережливость и определила специализацию страны на промышленном производстве и 

развитии наукоемких отраслей экономики. 

 

Среди водных ресурсов страны следует выделить сеть рек и каналов (Рейн, Эльба, 

Майн, Дунай, Кильский канал и др.). Такая густая внутренняя водная сеть способствует 

развитию речного судоходства, а Дуисбург-Рурорт является крупнейшим речным портом 

мира. 

Несмотря на перечисленные реки, водными ресурсами Германия обеспечена слабо. 

Положение Германии в центре Европы определяет основные черты её климата - 

умеренного, переходного от типично морского к более континентальному при движении с 

севера-запада, где велико влияние Атлантики, на юго-восток. Однако эти различия 

невелики. Теплый умеренный климат позволяет выращивать почти все культуры 

умеренного пояса.  

Почвы обладают средним и невысоким плодородием. 

Лесные ресурсы. Когда-то в стране преобладали дубово-буковые леса. Теперь же 

они в большей своей части вырублены или заменены хвойными. Для германского 

«культурного» леса характерно преобладание сосны, ели, пихты на юго-западе и 

лиственницы в Альпах. Дубово-буковые леса местами сохранились лишь в горах. На 



низменностях растут, в основном, дубовые леса с большой примесью берёзы, 

вытеснившей бук. 

Рекреационные ресурсы. Много памятников архитектуры, истории и культуры, 

имеются горные ландшафты, озера, источники целебных вод… 

Национальные парки — Баварский Лес, Берхтесгаден; многочисленные резерваты, 

памятники природы. Германия – европейский лидер по числу охраняемых природных 

территорий. 

 

Вывод: природные условия в целом благоприятны для развития хозяйства страны. 

 

Население. 

Население Германии – 82,5 млн. человек. Для страны характерна достаточно 

высокая плотность населения. Средняя плотность населения 231 человек на кв. км. 

Особенно высокая плотность населения наблюдается в южных и западных районах 

страны – особенно долины Рейна и Рура, где плотность превышает 600 человек на 1 кв. 

км. 

Средняя продолжительность жизни: мужчин – 73,5 года, женщин – 80 лет. 

Состав населения Германии, в основном, однородный, Подавляющее большинство 

жителей – немцы (93%), в стране также проживают австрийцы, турки, чехи, поляки. 

Государственный язык – немецкий, при этом следует отметить, что в различных 

регионах страны в общении продолжают использоваться местные диалекты. 

Господствующая религия Германии – христианство: протестанты составляют 36% 

населения, примерно столько же насчитывается католиков (лютеране), есть также 

мусульмане и иудеи. 

Крупнейшие агломерации - Берлинская, Гамбургская, Мюнхенская. 

Германия – однонациональное государство, но в последнее время наметилась 

тенденция к увеличению доли иностранной рабочей силы – гастарбайтеров, численность 

которых приближается к 10% населения. 

Трудоспособное население составляет 36,750млн. человек. 

 

Общая характеристика хозяйства. 

 

После объединения Западной и Восточной частей страны в 1990 г. Германия стала 

крупнейшей по экономическому потенциалу страной Европы. В мировой экономике 

Германия также является одним из лидеров, занимая 4 после США, Китая и Японии место 

по объему производимого ею ВВП, а по показателю ВВП из расчета на душу населения 

входит в «первую десятку» стран мира. 

Главную роль в экономике страны играют ТНК. Среди 50 крупнейших компаний 

мира 7 германских: Даймлер-Бенц, Фольксваген, Сименс, БМВ, Тиссен, Крупп, БАСФ. 

Промышленность. 

На сегодняшний день промышленность Германии обеспечивает стране лидерство 

на многих мировых рынках готовой продукции. Наиболее конкурентоспособными 

отраслями немецкой промышленности являются: металлургическая, электротехническая, 

электронная, химическая, автомобилестроение (третье место в мире), судостроение 

(третье место в мире), аэрокосмическая, строительная. 

Одну треть промышленной продукции составляет автомобилестроение: концерны 

«Даймлер-Бенц » (входит в транснациональную корпорацию «Крайслер—Бенц»), БМВ, 

«Фольксваген », МАН. 

Тяжелое машиностроение сосредоточено в Дуйсбурге, Эссене, Хемнице, 

Аугсбурге, Франкфурте-на-Одере. 

Полиграфическое оборудование производится в Гейдельберге, Плауэне, Хемнице. 

По морскому судостроению Германия занимает одно из ведущих мест в мире. 



Химическая и фармацевтическая промышленность Германии выпускает 

продукцию мирового уровня (концерны «Велла», «Хенкель»). Все большее значение 

приобретает выпуск синтетических и искусственных материалов и волокон. 

Во всем мире широкой известностью пользуется германская электротехническая 

промышленность («Сименс », « Бош»). 

Сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство (с учётом объёма отраслей, занятых переработкой 

сельскохозяйственной продукции) обеспечивает 15% ВНП. 

Интенсивное сельское хозяйство покрывает потребности страны в его продукции 

более, чем на 80%. Более 3/4 сельскохозяйственной продукции (в ценовом исчислении) 

дает животноводство (разведение молочного скота и свиноводство). Скотоводство развито 

большей частью на севере страны, свиноводство повсеместно. Кормов недостаточно, 

поэтому их приходится импортировать. 

В растениеводстве большая часть приходится на зерновые: пшеница, рожь, овес, 

ячмень, рапс; технические культуры: сахарная свекла, хмель, табак, картофель. Особое 

место занимает виноградарство и виноделие (знаменитые рейнские и мозельские вина). 

Основным типом сельскохозяйственного предприятия является ферма. 

Транспорт 

Поскольку Германия расположена в самом центре Европы, ее густая транспортная 

сеть не только обслуживает потребности ее собственной высокоразвитой, передовой 

экономики, но и обеспечивает связи с соседними странами, в первую очередь сообщение 

Северной и Северо-Западной Европы с Австрией и Швейцарией и далее, через альпийские 

туннели и перевалы, с Италией.   

Ведущую роль в грузообороте играет автомобильный транспорт, он же лидирует и 

в пассажирообороте. Скоростные магистрали по протяженности занимают 2 место в мире 

после СЩА. Железнодорожный транспорт перевозит около 20% грузов и занимает 2 

место, а речной транспорт-3. 

Важную роль играют судоходные пути — реки и система каналов.     Главной 

водной транспортной артерией Германии является Рейн, Дунай, Эльба, Мозель, Майн. 

Речные бассейны Рейна и Дуная были связаны друг с другом после сооружения канала от 

Майна. Каналы, проложенные через Рурскую область, соединяют ее с северогерманскими 

портами Гамбург, Эмден, Бремен… 

Крупные международные аэропорты — Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф, 

Мюнхен, Берлин. 

Непроизводственная сфера Германии. 

Германия как постиндустриальная страна отличается высоким уровнем развития 

непроизводственной сферы. Значительная часть экономически активного населения 

занята в государственном аппарате, образовании, здравоохранении, торговле, науке, 

культуре. В мировом хозяйства Германия специализируется на банковских и финансовых 

услугах, туризме. В число 50 крупнейших банков мира входят 8 германских. 

По общему обороту внешней торговли Германия занимает 2 место в мире после 

США. 


