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Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буквой) 

Байкалочки География В 
Формулировка темы 

Разделяющий соединитель 
Нельзя однозначно ответить на вопрос – река в большей степени соединяет или разъединяет. Выберите одну из 
сторон и на примерах подтвердите свой выбор. 

Название доклада 

МИРОВОЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 

1 

 

 

2 

Камни вода соединяет, людей – слово 
Узбекская пословица 

Дни и ночи бежит, И конца этому бегу не бывает. Зимой скрываюсь, Весной появляюсь, Летом 
веселюсь, Осенью. 

(Загадка) 

 

3 
Почти на всех географических объектах есть реки. Они являются частью материков, стран, краёв, 
областей. Некоторые из данных географических объектов имеют речные границы. И что же делают реки 
в таком случае – соединяют или разъединяют? 

 

4 
Являются ли реки соединителем противоположных берегов суши или же разъединяют без надежды на 
их «встречу»? 

 

5 Цель: решение основополагающего вопроса – выяснить, соединитель река или разъединитель.  
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План: 
 Соединитель или разъединитель? 
 Обоснование выбора 
 Аргументировать примером 

 

7 7а 

Река – это природный водный поток, текущий в выработанном углублении, которое называется 
руслом реки. 
Реки называют голубыми артериями Земли. Они покрывают весь земной шар как будто голубой 
паутиной.  
Реки играют огромную роль в жизни всех людей, населяющих планету. Издавна люди 
использовали воду рек в своих целях. Реки использовали для орошения земель, для перевозки 
грузов, по берегам полноводных рек возникали первые районы земледелия в Китае и Египте. 
Необыкновенная щедрость дельтовых почв, которые возобновляют свое плодородие во время 
частых разливов рек, стала одной из основных причин расцвета древних государств и могучих 
цивилизаций Египта в дельте реки Нил, Ассирии и Вавилона на землях плодородной низменности 
между Тигром и Евфратом. Но современные дельты играют также большую роль в жизни 
человека. Дельтовые отложения очень плодородны и благоприятны для земледелия. В результате 
и в настоящее время в этих районах очень высокая плотность населения.  
 
Раньше реки являлись основными путями сообщения. Именно по этой причине вдоль берегов 
многих рек поселялись племена, зарождались города.  
Да и сейчас, судоходные реки позволяют наладить транспортное сообщение между прибрежными 
городами и поселениями 

 

 7б 

С древних времён реки используются в качестве источника пресной воды, для добывания пищи 
(рыболовство), для транспортных целей, в качестве защитной меры, разграничения территорий, 
как источник неисчерпаемой (возобновляемой энергии(вращение машин (например, водяная 
мельница) или турбин ГЭС), для купания, орошения сельскохозяйственных угодий и как средство 
избавления от отходов. 
 
Тысячелетиями реки используют в навигационных целях. Самые ранние свидетельства о 
навигации по рекам относятся к цивилизации долины реки Инд, существовавшей на северо-
западе современной территории Пакистана около 3300 года до нашей эры. Применение речной 
навигации в хозяйственной деятельности человека обеспечивает дешёвым (водным) транспортом, 
и до сих пор широко используется на самых крупных реках мира, таких как Амазонка, Инд, Ганг, 
Нил и Миссисипи (река). Количество вредных выбросов, производимых речными судами, во всём 
мире чётко не регламентируется и не регулируется, что способствует постоянному выбросу в 
атмосферу Земли большого количества парниковых газов, а также повышению заболеваемости 
местного населения злокачественными новообразованиями в результате постоянного вдыхания 
вредных частиц, выбрасываемых в воздух водным транспортом. 
 
Реки играют важную роль в определении политических границ и защиты страны от нашествия 
внешних врагов. Например, Дунай был частью древней границы Римской империи, а сегодня эта 
река формирует большую часть границы между Болгарией и Румынией. Миссисипи в Северной 
Америке и Рейн в Европе являются основными границами, разделяющими восток и запад стран, 
расположенных на соответствующих континентах. В южной части Африки реки Оранжевая и 
Лимпопо образуют границы между провинциями и странами, расположенными вдоль их 
маршрутов. 
Знаете, почему реки разъединяют? 
Потому что по рекам часто проходит граница стран 
Как например, Китая и России на реке Амур 
Или правильнее, по реке Амур 
Реки играют важную роль в определении политических границ и защиты страны от нашествия 
внешних врагов. 
Реки разъединяют нас. Мосты помогают соединиться», – лет тридцать тому назад написал Андрей 
Макаревич 
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Реки играют важную роль в определении политических границ и защиты страны от нашествия 
внешних врагов. Например, Дунай был частью древней границы Римской империи, а сегодня эта 
река формирует большую часть границы между Болгарией и Румынией. Миссисипи в Северной 
Америке и Рейн в Европе являются основными границами, разделяющими восток и запад стран, 
расположенных на соответствующих континентах. В южной части Африки реки Оранжевая и 
Лимпопо образуют границы между провинциями и странами, расположенными вдоль их 
маршрутов. 
Знаете, почему реки разъединяют? 
Потому что по рекам часто проходит граница стран 
Как например, Китая и России на реке Амур 
Или правильнее, по реке Амур 
Реки играют важную роль в определении политических границ и защиты страны от нашествия 
внешних врагов. 
Реки разъединяют нас. Мосты помогают соединиться», – лет тридцать тому назад написал Андрей 
Макаревич 

 

 7г 
Река соединяет людей по принципу потребности в водных ресурсах. Каждый из нас нуждается в 
питьевой воде, морепродуктах и транспорте, и реки как раз способны обеспечить нас этим. 

 

8 

Переоценить значение рек в жизни человека и всей планеты в целом очень трудно. Достаточно лишь 
оценить какой объём воды расходует человечество в год, чтобы в этом убедиться. А объём этот 
превышает 3,5 тысячи кубических километров и ежегодно возрастает. В древности реки служили 
важнейшим путем сообщения, поэтому большинство городов строилось именно вблизи крупных рек. 
Сегодня река потеряла свое значение главного торгового пути, но ее значение остается огромным. Река 
— основной источник пресной воды, необходимой в быту, для сельского хозяйства и промышленности. 
Река остается важным транспортным путем, позволяющим перевозить как людей, так и грузы. 
Большинство мировых курортов расположены вблизи рек или морей.   

 

9 

https://geographyofrussia.com/reki-zemli/ 
http://www.liveinternet.ru/users/sforza_mcintosh/post135207471/ 
https://www.inpearls.ru/pearls/tag/id/9945/value/reka 
http://www.cawater-info.net/bk/12-7.htm 
http://wonderful-planet.ru/gidrosfera/22-reki.html?showall=&start=5 
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МИРОВОЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Речной транспорт Мост на Темзе 

https://geographyofrussia.com/reki-zemli/
http://www.liveinternet.ru/users/sforza_mcintosh/post135207471/
https://www.inpearls.ru/pearls/tag/id/9945/value/reka
http://www.cawater-info.net/bk/12-7.htm
http://wonderful-planet.ru/gidrosfera/22-reki.html?showall=&start=5
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Морепродукты Амур 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Богини воды ГЭС 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

БОГИ И БОГИНИ ВОДНОЙ СТИХИИ  
СЕКВАНА - богиня - покровительница священной реки Сены (Галлия) . Вода этой реки очищает, избавляет 
от неизлечимых болезней.  
Амфитрита — богиня моря, супруга Посейдона  
Лимнады — нимфы озёр и болот  
Наяды — нимфы родников, источников и рек  
Нереиды — морские нимфы, сестры Амфитриаты  
Океан — персонификация мифологической мировой реки, омывающей Ойкумену 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 
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Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 


