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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

эко-ТУФ ГЕОГРАФИЯ Д 
Формулировка темы 

 

БОГАЧ? БЕДНЯК! 

 

Название доклада 

                     РАЗНЫЕ МИРЫ НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ 

1 

 

 

2 Не  думалось жить богато, да пришлось.  

3 
Мы решили рассмотреть эту тему, потому что нам было интересно узнать об уровне жизни в 
разных странах. Насколько разнообразна, может быть жизнь людей в зависимости от 
гражданства. 

 

4 Выявление разницы уровня жизни в разных странах  

5 Цель: показать, что люди имеют разный уровень жизни  

6 

План: 
1) Что такое богатая страна? 
2) Самые богатые государства  в мире 
3) Самые бедные государства в мире 
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4) Разница между бедными и богатыми государствами 

7 
7
а 

Богатая страна-это страна, которая имеет экономическое благополучие. У нее  большие 
запасы природных ископаемых и богатое население однако, очень мало стран могут этим 
похвастаться. 

 

 
7
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Самая богатая страна в мире – это едва ли не единственная страна, которую довольно 

сложно найти на карте планеты. И до начала прошлого столетия мало кто из европейских 

путешественников догадывался о существовании маленького полуострова  Катар.  Самая 

Богатая Страна на Земле.  Сегодня о Катаре знают буквально все. Ведь по признанию 

Международного Валютного фонда эта самая богатая страна в мире. Здесь ВВП составляет 

91 тысячу 379 долларов на душу населения. Тенденции помогут сохранить стране первое 

место в престижном рейтинге. Стоит отметить, что в Катаре проживает 1,69 миллионов 

человек. Они заняты в сферах добычи и очистки нефти. [Рис.1] 

 

Еще одна богатая страна-страна шейхов, невообразимых небоскребов, лучших в мире 

отелей. Это, конечно, Объединенные Арабские Эмираты. К тому же, это еще третья из 

самых богатых стран в мире. В ОАЭ действительно внушительный ВВП – почти 58 тысяч 

долларов на душу населения. В эмиратах проживает более 8 миллионов человек. А 

экономика держится не только на туризме, еще на алюминии, цементе и нефти.  

Люксембург - серебряный участник рейтинга самых богатых стран мира, а так же 

уважаемый член Евросоюза, образец ведения международных финансовых переговоров. 

Сегодня в Люксембурге настолько хороший уровень благосостояния, что другие крупные 

государства завидуют. В городе-государстве находятся многие организации ЕС. В столице 

находится около тысяч инвестиционных фондов и 200 банков. Это больше, чем в любом 

другом городе на планете. [Рис.2] 

ВВП на душу населения в Люксембурге составляет около $90,333, что определяет страну 

на второе место в рейтинге. Прогрессивная и стабильная экономика способствует 

процветанию страны. Постоянный карьерный рост, спокойный рабочий режим и 

чрезвычайно низкий уровень безработицы способствуют постоянным высоким позициям 

страны в рейтинге богатейших стран. Люксембург является самой привлекательной 

страной для ведения бизнеса, ввиду небольших налоговых пошлин. Средняя численность 

населения в Люксембурге примерно 549,680 человек. [Рис.3] 

Теперь рассмотрим страны, где жизнь далеко не сахар… 

Самой бедной страной в мире 2016 года является — Центральноафриканская Республика. 

В стране очень низкая продолжительность жизни — 51 год у женщин , 48 лет у мужчин. 

Так же, как и во многих других беднейших странах, в ЦАР напряженная военная 

обстановка, множество враждующих группировок, процветает преступность. Поскольку в 

стране имеются достаточно большие запасы природных ресурсов, значительная их часть 

экспортируется: древесина, хлопок, алмазы, табак и кофе. Главным источником развития 

экономики (более половины ВВП) является сельскохозяйственная отрасль. [ Рис.4] 

Бурунди 
В стране находятся немалые запасы фосфора, редкоземельных металлов, ванадия. 
Значительные территории занимают пахотные (50%) территории или пастбища (36%). 
Промышленное производство развито слабо и большей его частью владеют европейцы. В 
сельскохозяйственном секторе занято почти 90% населения страны. Также, более трети 
ВВП страны обеспечивает экспорт сельхозпродукции. Более 50% граждан страны живет за 
гранью бедности. 
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Мы выбрали именно это решение, чтобы обратить внимание на разрыв между богатыми 
и бедными в мире, который продолжает расширяться. В 34 странах, входящих в 
организацию, 10% самых богатых их жителей зарабатывают почти в 10 раз больше, чем 
10% самых бедных. Общепринятой методики, позволяющей количественно измерить 
"неравенство", не существует. Однако большинство статистических показателей 
свидетельствует о том, что оно стало сокращаться во время финансового кризиса, а сейчас 
стало расширяться снова. ОЭСР предупреждает, что подобное неравенство может 
послужить препятствием для экономического роста. Согласно докладу организации, 
отчасти это обусловлено разрывом в уровне образования между наиболее и наименее 
обеспеченными категориями населения, что ведет к более низкому качеству и 
эффективности рабочей силы. 
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Еще возможен такой вариант решения: Показать страны, которые богаты экономически, 
но население не является зажиточным. Все потому, что эти страны расходуют средства 
либо на помощь другим странам, либо на военные действия. Такими странами, 
например:  являются США, Россия. 

 

8 

Своей работой мы хотели показать, что плохо, когда люди в мире живут по-разному, кто-то 
голодает, а кто-то плавает в золоте. Богатые страны правят миром, а бедные являются 
обслуживающим персоналом. Так  не должно быть, в идеальном мире должно отсутствовать 
социальное расслоение. 

 

9 

http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-bogatyie-stranyi-v-mire.html 
 
http://top10r.ru/216-top-10-samye-bogatye-strany-v-mire-2016-goda.html 

http://top10a.ru/top-10-samye-bednye-strany-v-mire-2014-goda.html 
 
http://www.bbc.com/russian/business/2015/05/150521_oecd_rich_poor_gap  
 
 
 
 
 

 

http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-bogatyie-stranyi-v-mire.html
http://top10r.ru/216-top-10-samye-bogatye-strany-v-mire-2016-goda.html
http://top10a.ru/top-10-samye-bednye-strany-v-mire-2014-goda.html
http://www.bbc.com/russian/business/2015/05/150521_oecd_rich_poor_gap
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Название команды  Предмет Тема доклада 
эко-ТУФ география Д 

Название доклада 

                     РАЗНЫЕ МИРЫ НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 
2 

 

Ри
с. 
2 

 

Катар Дубай. Объединенные Арабские Эмираты  
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Рис. 
3 

 

Ри
с. 
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Люксембург ЦАР 

Рис. 
5 

 

Ри
с. 
6 

 

Бурунди подпись 

Рис. 
7 
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Подпись подпись 

Рис. 
9 

 
Ри
с. 
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Подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
2 

 

Текст 
2 

 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

ВВП - это показатель стоимости товаров и услуг, которые предназначены для непосредственного 
употребления, и выпущены за определенный период на территории государства. 

Приложение 4. Персоналии   
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Приложение 5. Смежный вопрос 

Как стать гражданином богатой страны?  

 


