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ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА ИЛИ, ПРАВДА? 

1 

 

 

2 
«Когда на Западе было глубокое средневековье, на Востоке творили величайшие гении человечества» 

Восточная мудрость 
 

3 

Исторически сложилось, что столица нашей Родины находится в западной части страны. Нам 

стало интересно, что бы было, если столица находилась на Востоке. И правда ли, что страны 

чьи столицы находятся на Востоке, развиваются быстрее. 
 

4 

 

Выяснить влияет ли расположение столицы стран на Востоке на ее развитие? 

Цель: Опровергнуть утверждение о том, что страны, столицы которых находятся на Востоке 

развиваются быстрее и динамичнее. 

 

5 

1.Выявить страны, чьи столицы находятся в восточной части. 

2.Изучить развитие этих стран. 

3.Выявить закономерности развития. 

4. Сделать вывод. 

 

6

а 

У каждого человека свое мнение по поводу быстрого и динамичного развития стран. О 

развитии страны можно судить по разным критериям. Среди них : экономическое развитие, 

население, грамотность, политическое развитие, экологический фактор. Чаще всего  о 

развитости страны судят по экономическому и политическому факторам развития. 

Поэтому,  для опровержения высказывания: « Страны, чьи столицы находятся в восточной 

части страны, развиваются быстрее и динамичнее» мы будем опираться на экономическое 

развитие  и ИРЧП. (текст1 и текст2) 
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Решая эту задачу, мы будем определять  развитие стран по индексу ИРЧП. .  

Для анализа мы возьмем страны  с самым высоким индексом ИРЧП (рис.3):  

1.Норвегия [рис.2],  

2.Австралия (рис 4) 

3 Швейцария (рис.5) 

4.Нидерланды (рис.1),  

5.США (рис.6).   

6.Великобритания(рис.7) 

Рассмотрев карту, мы выяснили, что столицы трех стран находятся на востоке, а  трех 

государств  Нидерланды, Великобритания и Швейцария – нет. Т .о. можно сделать вывод, что 

не всегда столицы стран с высоким индексом ИРЧП находятся на востоке. Видимо есть 

другие причины развития стран. 

Так же для решения задачи мы будем рассматривать  наличие у этих стран других факторов 

быстрого развития. Такие, как выгодное географическое  положение,  научно-технический 

прогресс, уровень грамотности и образованности населения.   

 

6
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Для примера мы возьмем Нидерланды. У этой страны высокий уровень грамотности, 

образованности и выгодное географическое положение. А столица находится не в  восточной 

части, а на западе страны. Т .о. можно предположить, что именно это влияет на высокое  

развитие страны. А положение столицы   не влияет на ее быстрое развитие. [рис.1]На примере 

Великобритании можно говорить о островном положении страны и выходу в океаны, что 

видимо и влияет на развитие государства. 

Вторым аргументом может служить то, что есть страны, чьи столицы находятся на востоке и 

они слабо развиты. Примером может служить Зимбабве (рис.8), Узбекистан (рис.9), 

Мадагаскар (рис.10).Эти страны являются развивающимися . 
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Все же у большинства динамично развивающихся стран столицы находятся в восточной части 

страны. 
 

7 

Проанализировав все данные, мы пришли к выводу, что расположение столицы не влияет на 

динамичность и развитость стран. А так же, развитие страны часто зависит от 

географического положения страны, менталитет.   
 

8 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E7%E2%E8%E2%E0%FE%F9%E8%E5%F1%FF_

%F1%F2%F0%E0%ED%FB  

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%

D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0

%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1

%82%D0%B8%D1%8F  

3. http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info  

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%EB%EE%E2%EE%E9_%E2%ED%F3%F2%F0%E

5%ED%ED%E8%E9_%EF%F0%EE%E4%F3%EA%F2  
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Карта гос-ва Нидерланды.Столица-Амстердам  Карта Норвегии. Столица-Осло 

Рис. 3 

 

 
 

Карта мира по ИЧР, 2013.     Очень 

высокий     Высокий     Средний     Низкий     Да

нные недоступны 

 

 
     0,900 и 

выше     0,850–
0,899     0,800–

0,849     0,750–

0,799     0,700–
0,749 

     0,650–

0,699     0,600–
0,649     0,550–

0,599     0,500–

0,549     0,450–
0,499 

     0,400–

0,449     0,350–
0,399     0,300–

0,349     ниже 

0,300     Нет 
данных 

Рис. 4 

 



 

 

 

 

Карта мира по ИЧР, 2013.  

 

 

 Австралия.Столица-Канберра 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 Швейцария.Столица-Берн  США.Столица-Вашингтон 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

 Великобритания. Столица-Лондон  Зимбабве. Столица Хараре 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
 Узбекистан.Ташкент  Мадагаскар.Антананариву-столица 



Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Спи́сок стран по и́ндексу челове́ческого разви́тия, включён в Отчёт о развитии человеческого 
потенциала 2014 из Программы развития ООН, составленный на основе оценочных данных 2013 года 
и опубликованный 24 июля 2014 г[1]. Список охватывает 185 стран-членов ООН из 193, а также Гонконг 
(Китай) и Палестинские территории. 8 стран — членов ООН не включены из-за недостатка данных. 
Индекс человеческого развития (ИЧР) является комплексным сравнительным показателем ожидаемой 
продолжительности жизни, грамотности, образования и уровня жизни для стран во всём мире. Этот 
индекс используется для выявления отличий между развитыми, развивающимися и недостаточно 
развитыми странами, а также для оценки воздействия экономической политики на качество жизни.. В 
2010 году технология расчёта индекса была несколько изменена. 

Текст 2 
Страны делятся на четыре большие категории, исходя из их ИЧР: очень высокий, высокий, средний и 
низкий уровень человеческого развития 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

ИРЧП (Индекс Развития Человеческого Потенциала) 

Приложение_4 – Персоналии   
и́ндекс челове́ческого разви́тия был разработан в 1990 году пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком и 
индийским экономистом Амартьей Сеном  

Приложение_5 – Смежная проблема 

Не существует точного определения, какие страны считать наиболее развитыми. 

Принято относить к развивающимся странам, те государства, у которых высокий 

уровень ВВП на душу населения. Также развитие стран судят по индексу развития 

человеческого потенциала, который разработал ООН. И поэтому непонятно по каким 

параметрам судить о развитии страны. 
 

 


