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56 параллель география Д 
Формулировка темы 

Богач? Бедняк! 
Что значит «богатая страна»? Какое из современных государств можно назвать самым богатым? Свой ответ 
аргументируйте. 
 

Название доклада 

БОГАТСТВО В НАШИХ РУКАХ.  

1 

 

 

2 
Благо отдельного человека или отдельной нации связано с общим благом для всех. 

(Анри Барбюс) 
 

3 
Мы хотим доказать, что страны могут быть богаты не только с финансовой точки зрения, но 
страны богаты своей культурой, природой, историей, духовными ценностями, людьми и т.д. 
 

 

4 В чем заключено богатство страны?   

5 Доказать, что страны богаты не только средствами.  

6 
1. По разным характеристикам определить самую богатую страну. 
2. Рассмотреть с разных сторон, чем богата выбранная страна. 
3. Обсудить выбранный материал и оформит его. 

 

7 7а 

Индекс лучшей жизни был разработан Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). С его помощью ежегодно определяются самые счастливые места на Земле. 
Этот коэффициент основан на нескольких факторах, включая образование, занятость, 
удовлетворение жизнью, доход, здоровье и окружающую среду.  
Мы считаем, что богатство зарабатывается человеком непосильным трудом, долгими годами 
работы, с помощью великой силы. В развитие государства: каждый человек вносит вклад в 
богатство своей страны. 

 

 7б 

Каждая страна богата в чём-то своем. Например, Нигер считается самой религиозной страной 
мира. Там люди верят и подчиняются законам их религии. А вот в Бразилии самая богатая 
флора и фауна, там более 50000 видов деревьев и кустарников.  «Здоровье не купишь», 
Исландия считается самой здоровой страной мира. Продолжительность жизни 72 года 
мужчины, 74 года  женщины. Наиболее удовлетворённые люди – Голландцы. 75% жителей 
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страны в возрасте от 15 до 64 имеют работу. Продвинутая система образования, доступное 
здравоохранение, сильная социальная поддержка и лучшие условия труда делают 
Финляндию одной из самых счастливых стран в мире. Япония, сохранила свою многовековую 
культуру и традиции. Ну, а чем богата наша страна?  

1. На территории Российской Федерации сосредоточены исключительные запасы 
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Выявлено, разведано и учтено 46 тыс. 
месторождений с запасами 160 млрд т. Из них на европейскую часть приходится 24 
%, на азиатскую — 76 %. Имеются крупные месторождения, богатые залежами торфа. 

2. Основной вклад в национальное богатство России вносят: природный капитал; 
российский человеческий капитал; физический капитал. По оценкам экспертов 
Всемирного банка доля человеческого капитала в национальном богатстве России в 
конце ХХ века составляла 50 процентов, доля природного капитала — 40 процентов, 
доля физического капитала — 10 процентов. 

3. Водно-ресурсный потенциал России оценивается в 23,2 трлн. руб. Это более 2,5 млн. 
рек общей протяженностью свыше 8 миллионов км., 2,7 млн. озер общей площадью 
26,5 тыс. км., в том числе 2290 водохранилищ общим объемом – около 350 кб. км. 
Один лишь Байкал хранит в себе 23 тыс. км – или 20% мировых запасов пресной 
воды. Казалось бы, что особенного – простая вода... А ведь сегодня на планете 
ежедневно от недостатка воды умирают пять тысяч детей! Качественная питьевая 
вода уже сегодня дороже нефти. 

4. М. Ломоносов, И. Мечников, А Туполев, С. Королёв, К. Циолковский, С. Вавилов и 
многие другие, несомненно, являются богатством нашей страны. Они силой своего 
таланта, знаний и умениями мыслить нестандартно неизбежно побеждали, даже в 
тех случаях, когда это казалось невозможным. 

Не в этом ли богатство своей страны? Мы считаем если сложить все «богатства» то получится 
наша с вами Россия.  

 7в 

 Многовековая история нашей страны увековечена в памятники, великих людей посвящают в 
святых, произведения по летописям мы в школах изучаем и учим наизусть до сих пор. 
Великие храмы и церкви построенные нашими предками охраняются, как великая народная 
ценность. Неоднократно в учебниках истории мы встречаем, что наша страна самая… или 
имеет самое… Природа страны уникальна, умещая в себя ледники Северного Ледовитого 
океана и горные хребты на юге. 

 

 7г 

Но сравнивая нашу страну с другими нельзя сказать, что она самая богатая. Та же самая 

Швейцария  - по статистики Родина самых счастливых людей на Земле. Там уровень 

безработицы всего 2.9%. Развитие местной медицины на одном из самых высших уровней. 

Люди легко совмещают личную жизнь и работу. Так почему же мы не выбрали Швейцарию? 

А всё потому, что народ нашей страны неоднократно показывал, как он любит свою страну, 

как он ей гордиться, особенно во время войны. В последние время рост нашей с вами 

патриотичности вырос, это утверждают, как и новости России, так и статисты заграничных 

стран. 

 

 

8   

9 

http://lifeglobe.net/entry/7590 
  http://www.molodostivivat.ru/uudivitelnoe-riadom/top-10-stran-v-oblasti-
bioraznoobraziya.html 
http://fb.ru/article/165736/kakaya-samaya-krasivaya-strana-mira-samyih-krasivyih-stran-mira 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
http://rushist.com/index.php/bolshakov-putin/2059-natsionalnoe-bogatstvo-rossii 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 
 

Рис. 2 
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Рис. 3 
 

Рис. 4 
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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 

Месторожде ние (полезного ископаемого)*1+ — природное скопление минерального вещества (полезного 
ископаемого) на поверхности или в недрах Земли в результате тех или иных геологических процессов, которое 
по количеству, качеству и горнотехническим условиям разработки пригодно для промышленной разработки, с 
положительным экономическим эффектом. 
Национальное богатство — это совокупная стоимость всех экономических активов (нефинансовых и 
финансовых) в рыночных ценах, находящихся на ту или иную дату в собственности резидентов данной страны, 
за вычетом их финансовых обязательств как резидентам, так и не резидентам. 

Приложение4.Персоналии   

 

Приложение5.Смежныйвопрос 
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