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Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буквой) 

Береста География Д 
Формулировка темы 

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

Название доклада 

ТАКИЕ БЕДНЫЕ БОГАТЫЕ СТРАНЫ 

1 

 

 

2 
Кто малым недоволен, тот большого недостоин. 

Русская мудрость. 
 

3 

Данная тема показалась нам весьма важной, поскольку вопрос об уровне развития государства 
приоритетный в современной политической географии мира. А наличие и рациональное использование 
природных богатств такой страной определяет  уровень ее развития и будущее государства или не 
являетяся. 

 

4 
Можно ли вообще выделить самое богатое государство и по каким критериям можно отнести страну к 
богатой или бедной. 

 

5 Какие  факторы являются  определяющими в выделении самой богатой страны мира  

6 

1. Выбор критериев наличия богатства той или иной страны 
2. Поиск противоречий между выбранными критериями 
3. Приведение примеров наличия противоречий между критериями 
4.Поиск компромисса 

 

7 7а 
На современной политической карте множество различных стран, у каждой есть свои особенности, 
каждая является уникальной и неповторимой, со своими недостатками и преимуществами.   

 

 7б 

Мы выбрали несколько  критериев, по которым можно отнести страну к богатой:  
- Высокий уровень развития экономики 
-Высокие показатели  ВВП и ВВП на душу населения  
-Обширность территории (большая площадь, разнообразие природы) 
- Разнообразные природные ресурсы, большие запасы ресурсов  
-Благоприятное экологическое состояние 
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-Развитая инфраструктура 
-высокий уровень жизни населения 
-Безопасность жизни населения 
Выбранные критерии могут противоречить друг другу и даже взаимоисключать, и хотя выбранные 
критерии позволяют выбрать богатую страну, но могут затруднять выделение таких государств ( 
например, имея высокий уровень развития экономики, страна может иметь неблагоприятную 
экологическую обстановку) вследствие чего невозможно объективно выделить по-настоящему 
богатую страну.    

 7в 

Например, Китайская Республика (Тайвань) – остров отличается чрезвычайно развитой 
промышленностью, инфраструктурой и высокой плотностью населения, но в то же время отличается 
малой площадью территорий и неблагоприятной экологической ситуацией. 
   Россия имеет обширные территории, но как следствие – невозможность создания развитой 
инфраструктуры на всей огромной площади. 
 

 

 7г 

Но все же, есть  страны, которые и не сочетают все перечисленные критерии с высокими  
показателями возможных преимуществ, но имеют преимущество по какому–либо отдельному 
критерию: 
Крупнейшую экономику – США 
Высочайший ВВП на душу населения –  Катар 
Крупнейшую площадь – Россия 
Богатые природные ресурсы – Россия 
Благоприятная  экологическая ситуация – Швейцария 
Самую развитую инфраструктуру – Япония 
Высочайший уровень жизни населения – Австралия 
Самые безопасные условия проживания – Швейцария 

 

8 

«Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне же богатейшие страны 
— те,в которых человек наиболее деятелен» 
 

(Генри Томас Бокль) 

На современном этапе не все так однозначно и трудно  выделить какую–то одну из стран мира, которая может 
считаться самой богатой, всегда будут аспекты, «мешающие» получить это звание. 

 

9 

Экология острова Тайвань: world.lib.ru/p/palej_t_l/ecolog.shtml 
Инфраструктура России:  dolche-vitakrs.ru/index.php/ekonomika/eto-lyubopytno/1737-infrastruktura 
Экономика Швейцарии: fb.ru/article/245146/ekonomika-shveytsarii-osnova-struktura-i-osobennosti 
Швейцария (Википедия): 
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F 
Самые лучшие: 
ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал) 
ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)_на_душу_населения 
www.online812.ru/2012/04/28/002/ 
http://lifeglobe.net/blogs/details?id=674 
http://www.vestifinance.ru/articles/28267 
http://mturnn.nnov.org/dnevnik-mturnn/1486178.html 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 
 

Рис. 2 
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Рис. 3 
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Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 


