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1 

 

 

2 
Прогресс — закон природы. 
Автор: Вольтер 

 

3 На данный момент эта тема достаточно актуальна.  

4 Как именно природные катаклизмы влияют на экономику страны? Плохо или хорошо?  

5 Чем именно полезны природные катаклизмы?  

6 

1.От чего зависит экономика страны. 
2.Как можно улучшить экономику страны. 
3.Как это связано с природными катаклизмами. 
4.Пример страны, которая улучшила свою экономику после природного катаклизма 
5. Вывод. 

 

7 
Природные катастрофы – это неожиданные нарушения природных процессов, которые 
характеризуются страшными последствиями для человека. 

 

 7а 

Землетрясения, наводнения, пожары, оползни, вспышки эпидемий – вот далеко не полный 
перечень происходящих природных катастроф. Некоторые природные катастрофы 
происходят в короткие промежутки времени – от нескольких часов до нескольких дней, а 
некоторые тянутся годами, оставляя после себя пустыни. Некоторые природные катастрофы 
являются предсказуемыми или хотя бы ожидаемыми, а некоторые происходят внезапно, 
заставая людей врасплох не оставляя им никаких шансов на спасение. 
           Природные катастрофы становятся неотъемлемой частью жизни человеческого 
общества – на первый взгляд неизбежной. Люди постепенно приспосабливаются,жить в этих 
условиях выделяя все больше сил и средств на борьбу с этими катастрофами и устранение их 
последствий. Сообщения о тех или иных природных катастрофах становятся обычным 
явлением в средствах массовой информации, привлекая на короткое время к себе внимание, 
а затем вытесняются другими темами. 

 



Экономика страны – это показатель стабильности роста, наличия свободных финансов 
страны. Впрочем, к сожалению, далеко не каждая страна отличается тем, что ее экономика 
достаточно сильно и стабильно развита, что позволяет ей лидировать в списке всех стран. На 
данный момент самой стабильной в экономическом плане страной является Америка...  
Однако и ее экономический рост сейчас находится под сомнением, учитывая все те беды, 
которые произошли с ней за последние годы, да еще и ураган нанес свой ущерб для столь 
мощной и процветающей страны. 
Но, в остальном, экономика стран мира зависит не только от деятельности политических 
работников, но и от того, насколько много и насколько часто в страну вкладываются деньги. 
Сами деньги не играют столь важной роли, важную роль играет то, сколько всего можно 
приобрести во благо страны на эти деньги. В итоге, можно сделать вывод, что экономика 
стран зависит от того, насколько много в нее денег вкладывается. 
 
Каждая страна стремится к тому, чтобы получить как можно больше денег на развитие. Это и 
есть двигатель экономики, то есть и рынок тоже очень влияет на экономические дела страны. 
 

 7б 

Современная экономическая система является настолько слабой, что она достаточно трудно 
справляется со своими функциями. В некоторых странах возникают ситуации, решение 
которых возможно только с помощью всего мирового сообщества, а последствия данных 
событий способны повлиять на всю мировую экономику. 
Казалось бы, техническое развитие современного общества позволяет уже сейчас совершать 
межпланетные перелеты, но оно не в силах справиться с природными явлениями, 
происходящими на земле. В результате стихийных бедствий наносится огромный урон всей 
мировой экономике. Это находит подтверждение в произошедшем в апреле 2010 года 
извержении вулкана в Исландии. В результате извержения было полностью блокировано 
авиасообщение большинства стран Европы. Ежедневные убытки авиакомпаний составляли 
сотни миллионов долларов. И это стало ударом для еще не окрепшей экономики Европы. 

 

 7в 

Природные катаклизмы становятся достаточно распространенным явлением. 
Следовательно, для того, чтобы минимизировать неизбежные потери от таких ситуаций, 
следует немедленно реагировать на неё, и при этом должны быть приложены усилия со 
стороны многих государств и эти действия должны быть спланированы в кратчайшие сроки. 
 
Природные катастрофы непредсказуемы, разрушительны, их не остановить. Возможно, 
поэтому человечество боится их больше всего. Землетрясение в Индийском океане/ цунами, 
2004 
Произошло 24 декабря 2004 года, как раз на Рождество. Эпицентр находился близи 
побережья Суматры, Индонезия. Наиболее сильно пострадали Шри-Ланка, Индия, 
Индонезия, Таиланд. Второе в истории землетрясение величиной 9,1 -9,3. оно явилось 
причиной для ряда других землетрясений по всему земному шару, например на Аляске. 
Кроме того, повлекло смертельное цунами. Погибло более 225,000 человек.   
 
Несмотря на такие события, с 2003 года по 2005 год экономика Индонезии улучшалась. 
Особый скачок роста мы наблюдаем, как раз в период природного катаклизма. (рис.1) 
  

 

 7г 
Моя точка зрения действительна только в современном мире, где большинство держав 
экономически развиты. Её нельзя применять к древним государствам. 

 

8 
Мы доказали что природные катаклизмы положительно влияют на экономику страны. Вне 
зависимости от нанесенного ущерба. 

 

9 

http://millionstatusov.ru/statusy/cont/47397.html 
http://superobmen.org/ot-chego-zavisit-ekonomika-stran/ 
http://dead-city.ru/nature/tsunami_indiyskiy_okean/ 
http://dead-city.ru/nature/tsunami_indiyskiy_okean/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Землетрясение_в_Индийском_океане_в_2004_году 
http://www.my-article.net/get/наука/география/азия/индонезия 
http://cyberleninka.ru/article/n/indoneziya-v-2005-g-problemy-i-vyzovy 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  
 

Таблица изменения экономики Индонезии подпись 

Рис. 3 
 

Рис. 4 
 

подпись подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
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Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

 

Приложение4.Персоналии   

 

Приложение5.Смежныйвопрос 

 

 


