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РАССВЕТ ВОСТОЧНЫХ ЗВЕЗД 

1 

 

 

2 
Когда в Европе было глубокое средневековье, на Востоке творили величайшие гении 
человечества. 

 

3 
Мы хотим раскрыть тайну веков - почему же страны, чьи столицы находятся в восточной части 
страны, развиваются более быстро и динамично, нежели другие. 

 

4 Правда ли тот факт, что эти страны развиваются быстрее и в чем их успех? Или этот факт ложь?  

5 
1. Найти информацию о данных странах. 
2. Обсудить причины их быстрого прогресса. 
3.Сделать вывод. 

 

6а 

Канада, Австралия: характерной чертой этих стран является сохранение международной 
специализации на экспорте сырья и сельскохозяйственной продукции. В отличие от 
развивающихся стран эта аграрно-сырьевая специализация базируется на высокой 
производительности труда и сочетается с развитой внутренней экономикой. 
США, Япония, Германия, Китай: они дают более 50% производства всей промышленной и более 
25% сельскохозяйственной продукции мира. 
Страны дальневосточной конфуцианской цивилизации во главе с Японией заимствовали, 
отбирали заимствованное и оптимально его использовали. В этом тоже есть часть успеха. 

 

6б 
Эти страны базируются на производительности промышленной и сельскохозяйственной 
продукции мира. 

 

6в 
Восток наиболее богат минеральным сырьем, различными полезными ископаемыми, которые 
нужны для производства строительных материалов и для химической промышленности -> 
Строительство заводов и предприятий, которые способствуют развитию экономики страны. 

 

6г 
Из-за того, что некоторые государства были изолированы от мира, они существовали лишь как 
колонии и отставали от мирового прогресса. 

 

7 
Страны, чьи столицы находятся на востоке страны, имеют преимущество в сфере производства, за 
счёт этого они развивают свою экономику. 
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8 

https://ru.wikiversity.org/wiki/ 
http://citaty.info/tema/vostok/ 
https://www.google.ru/search?q=развитие 
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