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Орион(Большевик) География Е 
Потоп, да не тот 

                                       НАВОДНЕНИЕ 
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Людское море всколыхнулось, 

Взволновано до дна; 

До высей горных круч коснулась 

Взметенная волна. 

 

Сломила яростным ударом 

Твердыни старых плит, - 

И ныне их теченьем ярым 

Под шумы бури мчит. 

 

Растет потоп... Но с небосвода, 

Приосеняя прах, 

Как арка радуги, свобода 

Гласит о светлых днях. 
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Мы выбрали эту тему для доклада потому что в этой теме говорится о том, что из-за 
потепления климата начнут таять ледники и большинство стран зальёт водой и Россия в 
их числе. И мы подумали: «Больше приобретёт или потеряет Россия в случае повышения 
уровня воды в океане?». 

 

4 
В этом докладе надо узнать – больше приобретёт или потеряет Россия в случае 
повышения уровня воды в океане. 
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Эксперты прогнозируют, что в результате климатических изменений, в ближайшее время из-за 
повышения уровня воды Мирового океана обширные территории уйдут под воду. Тем не менее, 
есть предположение, что ряд государств получат от этого некоторые преимущества. И в этом  
докладе мне нужно будет решить вопрос о том, что Россия получит больше преимуществ или 

 



недостатков. 
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Наводнение 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Наводнение в Краснодарском крае Наводнение в Санкт-Петербурге 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=
9SUKIYMRHN4 

Наводнение в Москве Наводнение в Сочи 
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Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Наводнение Перу Наводнение в Индонезии 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Наводнение в Орле Наводнение в Нижнеудинске 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

Наводнение в Японии Наводнение в Тбилисе 



Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Наводнение происходит, когда поднимается уровень воды, заливающий сухой 
участок земли. Существует несколько типов наводнений. Ливневые наводнения 
происходят неожиданно после выпадения сильных дождей на почву, которая не 
может впитать всю избыточную воду. Они случаются в одном месте. 
Широкомасштабные наводнения не так стремительны, но захватывают большие 
пространства. Они происходят при обильном таянии снегов, ежедневно повышая 
уровень воды в реках и озёрах. Некоторые из самых разрушительных наводнений 
вызваны тропическими штормами, которые возникают над океанами, когда в сутки 
могут выпасть триллионы литров осадков. 

Текст 2 

Шумерские, вавилонские, финикийские легенды, мифы южноамериканских и 
североамериканских индейцев, предания жителей древних речных цивилизаций 
Индии и Китая почти одними и теми же словами рассказывают о величайшей 
катастрофе, постигшей Землю на заре человечества – ВСЕМИРНОМ ПОТОПЕ. И во 
всех этих легендах и мифах присутствует человек, который спас жизнь на планете, 
построив корабль и собрав на нем людей и животных. В Библии этого человека 
зовут Ной. А его спасательный корабль – Ноев Ковчег. 

Текст 3 

Ученые выдвинули множество смелых гипотез о причинах Всемирного Потопа. 
Например, предполагали, что глобальное наводнение было вызвано падением 
метеорита-гиганта в воды Мирового океана, и поднявшаяся затем волна-гора 
прокатилась по всему земному шару. Еще говорили, что великое наводнение 
произошло из-за «встречи» Земли с ледяной кометой, и это столкновение 
нарушило водный баланс нашей планеты. Была и такая гипотеза: сверхмощный 
вулканический процесс планетарного масштаба, следствием которого стало 
титаническое цунами, затопившее всю сушу. 

Текст 4 

Каждую осень над Петербургом витает угроза стихийного бедствия. Полноводная 
красавица Нева, капризно изменив течение, готовится к броску на город. "И всплыл 
Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен", — так писали о наводнении 
поэты. Художники тоже склонны воспевать стихию, изображая Петербург 
бескрайним бушующим морем, из волн которого торчат одинокие золотые шпили 
Петропавловки и Адмиралтейства. Сведения же историков, быть может, менее 
поэтичны, но не менее впечатляющи. 

Текст 5 

С самых отдаленных времен почти все пространство земли, занимаемой теперь 
Петербургом, покрывалось водой высотой от пятнадцати до двадцати футов. То 
есть уровень воды в Неве поднимался на пять-восемь метров. Известно по 
летописям, что между 1060 и 1066 годами приливная вода в Неве покрывала всю 
нынешнюю окрестность города до высоты в восемь метров! Вызвано это было 
сильными западными и юго-западными ветрами и зависело от их силы и 
продолжительности. 

Приложение 3. Словарик 

Наводнение – затопление территории земли водой, являющееся стихийным бедствием. 

Приложение 4. Персоналии   



 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Чем потоп отличается от наводнения? 

 

 


