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Предметное 
направление 

Тема 
доклада 
(буквой) 

«Стрела» География Д 
Формулировка темы 

 
Богач? Бедняк! Что значит «богатая страна»? Какое из современных государств можно назвать самым 

богатым? Свой ответ аргументируйте. 

 
Название доклада 

ЧЕМ БОГАТЫ! 

1 

 

 

2 

«Как может цвести дерево, если у него высохли корни? Так и здесь: пока в царстве не будет должного 

порядка, откуда возьмется военная храбрость? Если предводитель не укрепляет постоянно войско, то 

скорее он будет побежденным, чем победителем. Ты же, все это презрев, одну храбрость хвалишь; а 

на чем храбрость основывается — это для тебя не важно.» 

- Иван Грозный 

 

3 
На сегодняшний день тема является наиболее проблемной и актуальной, она нуждается в развитии. 

Чем богаты? Что это дает стране? Что это дает людям этой страны? Богатсьво – это материальная 

сторона жизни? Богатство – это духовно- культурная составляющая народов страны? 

 

4 
Какие страны являются богатыми и какие – бедными? Философская составляющая этого проблемного 

вопроса многогранна, спорна, и аргументы той или другой строны могут раскачивать человека как 

качели из оной стороны в другую;то вниз, то в верх… 

 

5 Понять какие страны являются богатыми и какие – бедными? Верно ли это разделение?  

6 
1. Самая богатая страна. В каком контексте? 

2. Наша Родина – богатая или бедная страна? 
 

7 7а 
В 21 веке, веке информации и новейших технологий финансы играют очень важную роль. И конечно же, мы с 

уверенностью можем сказать, что самая богатая страна - Катар. 

Но так ли это? И можно ли считать страну богатой, если всѐ, что она имеет, является деньгами? 
 

 7б 

Бангладеш — одно из самых бедных государств в Азии, В сельском хозяйстве занято 63 % 

работающего населения. Но численность населения страны по данным официальной переписи 

населения Бангладеш 2011 года составила 142 319 000 жителей,также  он является страной с 

очень высокой плотностью населения до 900 человек на 1 км
2
. Да по доходности на душу 

населения беднйшая страна, а по числу населения богатейшая, с большой долей молодых, 

активных, работоспособных, трудолюбивых, тех кто уважает и бережет свои традиции, свой 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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язык, любит свою родину. Да они не всегда СЫТЫ,  не ИМЕЮТ  ЖИЛЬЯ СО ВСЕМИ 

УДОБСТВАМИ, СОВРЕМЕНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОБЛЕГЧАЮТ 

ЖИЗНЬ ТРУЖЕНИКА,  не   ИМЕЮТ АВТОМОБИЛЯ. Но зато они богаты тем, что в их  

БОЛЬШИХ СЕМЬЯХ МНОГО ДЕТЕЙ, ОНИ ЖИВУТ ВМЕСТЕ СО ВСОИМИ РОДИТЕЛЯМИ, 

БАБУШКАМИ ДЕДУКАМИ.  ТАК КТО ИЗ НИХ БОГАЧЬ? ТОТ КТО ЖИВЕТ  В 

УЕДИНЕНИИ СО СВОИМИ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ БЛАГАМИ, ИЛИ ТОТ,  КТО В 

ОКРУЖЕНИИ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ ЛЮДЕЙ? 

 7в 

Возьмѐм в пример нашу Родину – Россию, она не занимает место самой богатой страны в мире, 

но ежедневно мы принимаем миллионы иностранных гостей,  которые хотят посмотреть на 

наши культурно- исторические места (МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ, КИЖИ, ЯРОСЛАВЛЬ, 

РОСТОВ ВИЛИКИЙ, МЫШКИН); познакомится с нашми народными промыслами: 

ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО, ГЖЕЛЬ, ЖОСТОВКИЙ ПОДНОС, ПАВЛОПАСАДСКИЙ 

ПЛАТОК;  примерить  ВАЛЕНКИ, ШАПКУ УШАНКУ;  поигратся и удивиться   МАТРЕШКЕ; 

отведать БЛИНОВ, ПЕЛЬМЕНИЙ,  КВАСА... Неужели всѐ это просто так? Безусловно, этого 

никто не докажет. Мы имеем долгую историю, много людей, которые прославили нашу страну, 

показали, что и нашей земле рождаются великие люди!                                                                                                                                                                                                                            

Или же, например – Бразилия – страна прямо сказать не богатая, но имеет очень  много 

интересных исторических традиций, праздников  - бразильский карнавал,  ФУТБОЛ  в 

Бразилии как божество, каждый бразилец с детства играет в эту игру, именно поэтому их 

страна так богата выдающимися футболистами. 

     

 7г 

Не большое развитие темы. Полное погружение в культурное, политическое и финансовое 

положение стран мира, выявление проблем, недостатков, меры их предотвращения и решение 

проблем на теоретическом уровне.  

Более близка  нам тема патриотизма, так как мы  считаем, что наша страна является одной из 

самых богатых во всех отношениях. Поэтому россияне не победимы.  Снами пытались воевать, 

нас хотели захватить, поработить разные страны, империи, фанатики, они имели мощное 

войско, новые технологии ведения боя, более совершенные орудия, но не имеют такой ЛЮБВИ 

К СОЕЙ МАЛОЙ И БОЛЬШОЙ РОДИНЕ. Этот ПАТРИОТИЗМ У НАС В КРОВИ, его не 

разбавить, не затушить, вспомните как наштнарод встал в один рят с героями Второй мировой 

войны в БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – этот реки, жилы нашей страны из ПАМЯТИ, СКОРБИ, 

ГОРДОСТИ, УВАЖЕНИЯ.  И в этих рядах жители нашей страны от мала до велика. Можно с 

уверенностью сказать , что мы БОГАТАЯ СТРАНА. 

 

8 
Нельзя говорить, что одна страна богаче или беднее другой, границ не существует.   И ОТВЕТ 

НАЙТИ ЗАТРУДНИТЕЛЬНО, НЕ ПРАВДА ЛИ, НАШИ ЧИТАТЕЛИ, МЫ К ВАМ ОБРАЩАЕМСЯ? 
 

9 
http://ency.info/strany/strany-vostochnoy-evropi/160-rossiya-samaya-bolshaya-strana-v-mire 

http://braziliyaway.ru/kultura-brazilii 

http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-bogatyie-stranyi-v-mire.html  

 

Название команды  Предмет Тема доклада 
«Стрела» География Д 

Название доклада 

ЧЕМ БОГАТЫ! 

Приложение 1. Иллюстрации  
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Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 
Великие люди России Карнавал в Бразилии 

Рис. 3 

  

Рис. 
4 

 

Бангладеш. Нас так много, что доехать до работы сложно. Семьи Бангладеш 

Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 

Московский кремль Кижи 

Рис. 7 

 

Рис. 
8 

 

Гжель Вологодское кружево 
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Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 

Блин – символ Сонца, света 
Бессмерный полк .Патриотическая акция 

нашего народа 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Отечество - это все то, что подарено нам отцами. Это земля твоя, страна твоя, родина твоя. Это все, 

что накоплено отцами с самых стародавних времен до сего дня. Это все Бытие наше, культура 

наша, речь наша, язык наш, обычаи наши, устои наши, мораль наша, Вера наша!  

Отцы ковали и ценой своей жизни зарабатывали Право! Право стоять на этой земле, Право 

называться Казаками! 

Отцами нам подарена Честь наша, Слава наша, Память наша, Уважение наше, Имя наше. Образ 

наш!  

Казак и жизнь его - это целый образ, подаренный ему Славными Отцами! 

Вот что такое Отечество!   (Выдержки из книги Егора Сиркова "Казачья Наука"). 

 

Текст 2 

«Патриот – тот, кто не пожалеет жизни ради возвышения своей родины, любви к народу»                              

(Ахундов М.Ф.)                                                                                                                                                                                                 

Редкий человек сегодня мечтает посвятить свое существование собственной стране. Большинство 

людей живет эгоистическими стремлениями удовлетворить свои потребности и закрывает глаза на 

происходящее вокруг. Такое отношение не может негативным образом не отражаться на стране в целом 

и на самой личности. В результате вырастает ко всему равнодушное поколение, которого нельзя ничем 

удивить и заинтересованность. У таких людей в характере доминирует материальная пресыщенность, 

им просто нечего желать. Индивидуальность губится на корню, а пороки стремительным образом 

развиваются, поскольку их ничто не ограничивает.  

Текст 3 

Бессмертный полк 

автор: Светлана Комогорцева 

  

Они, как прежде, снова встали в строй 

С живыми рядом, стройными рядами. 

И на параде каждый здесь – герой, 

Их подвиги – всѐ значимей с годами. 

  

На обновлѐнных фото – ясный взгляд, 

И все ещѐ – такие молодые. 

Их миллионы - в том строю солдат, 

И все они сегодня, как живые. 

  

Солдаты не уходят в никуда, 

Они – в сердцах навеки  

                       вместе с нами. 

И вот они опять через года 
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Идут с родными стройными рядами. 

  

Уже дожили внуки до седин. 

Плечом к плечу шагает  

                       полк Бессмертный. 

Их День Победы всех объединил, 

Отметив всех Георгиевской лентой. 

  

Бессмертный полк 

                  – бесстрашные сердца, 

А это – сыновья, отцы и деды. 

И нет потоку этому конца 

По всей стране  

                 в священный день Победы. 
 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 осуда рство — организация общества, располагающая специальными механизмами управления и принуждения, 

устанавливающая правовой порядок на определѐнной территории, и обладающая суверенитетом.  

 Богач - человек, обладающий тем, что он считает ценным. 

 Бедняк - человек, входящий в состав деревенской бедноты, как социальной группы, в отличие от кулака и 

середняка (нов. социол.). 

Приложение 4. Персоналии   
Александр  Ярославич  Невский; (ок. 13 мая 1221 года, согласно историографической традиции — 30 мая 1220 

года, Переславль-Залесский — 14 ноября 1263, Городец)  — князь, великий князь киевский ,великий 

князь Владимирский ,полководец времѐн Киевской Руси,  святой Русской православной церкви. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_Ярославич_Невский 

Приложение 5. Смежный вопрос 

По каким критериям можно оценить так называемые «самые богатые страны мира»? 

 

 


