
1. Законспектировать в рабочей тетради тему: «Цунами». 

 

2. Посмотреть учебный фильм «Цунами, их характеристика. Защита 

населения от цунами» пройдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=0QXK3KPN46g&feature=emb_logo 
 

3. Завести тетради для практических работ, в которых будут выполнены 

задания в форме ответов на вопросы (в рабочих тетрадях отвечать не надо).  

 

4. Ответить письменно в тетради для практических работ (не в электронном 

варианте) на вопросы по темам: «Наводнение», «Цунами». 

 

5. Данное задание выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий (девушки, пожалуйста, убедительно прошу уделить внимание 

данному пункту, не задерживайте работы). 

 

6. Выполненные задания переслать в формате фотографий с отчетливым 

качеством  изображения при просмотре и разборчивым почерком. 

 

7. Оценка будет выставлена за наличие выполнения конспекта в рабочей 

тетради и выполнение задания в рукописном варианте в практической 

тетради. 
 
 

1. Дать определение термину «наводнение». 

2. Дать определение термину «цунами». 

3. Причины наводнений? 

4. Какие бывают виды наводнений? Дать краткую характеристику 

каждому из них. 

5. Причины цунами? 

6. Что относят к первичным поражающим факторам цунами? 

7. В каких районах Российской Федерации наиболее часто происходят 

цунами? 

8. От чего зависит разрушительная сила цунами? 

9. Классификация наводнений по нанесенному ущербу? 

10. Что является признаками приближающегося цунами? 

11. В каких случаях действие цунами не опасно? 

12. Последствия наводнений? 

13. Одинаков ли ущерб от наводнений в городской и сельской местности? 

Пояснить ответ. 

14. К каким действиям надо быть готовым для обеспечения личной 

безопасности во время цунами? 

15. Что нужно делать, если вы оказались в волне пунами? 

16. Правила поведения населения при срочной и вынужденной эвакуации 

при наводнении? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QXK3KPN46g&feature=emb_logo


Цунами 

 

Цунами - это природное явление, представляющее собой серию 

огромных волн, возникающих из-за мощных колебаний толщи морской воды. 

 

Слово «цунами» пришло к нам из Страны Восходящего Солнца. 

Именно Япония больше всех на планете подвержена воздействию цунами. 

Она ощутила на себе мрачные последствия цунами, забравшие многие 

тысячи жизней и нанесли огромный материальный ущерб. 

В Тихом океане возникают цунами чаще всего. В России регулярным 

атакам гигантских волн подвержены дальневосточные берега - Камчатка, 

Курильские и Командорские острова и, частично, Сахалин. 

 

Главное отличие этого природного явления от обычных высоких волн 

заключается как раз в природе их происхождения. Если обычные волны 

образуются лишь на поверхности воды, то цунами охватывает всю ее толщу. 

Размер волн зависит от объемов водоема. 

Средняя высота волн составляет 10-40 метров. Распространяются 

цунами на скорости до 900 км/ч. Они могут приобретать различные формы. 

Зачастую это несколько волн, которые накатывают на линию берега с 

определенным промежутком времени – от 3-х минут до 2-х часов. Иногда 

стихия представляет собой поочередные приливы и отливы 

 

Не стоит путать цунами и тайфун, поскольку это два совершенно 

разных природных явления. Общее между ними - лишь скорость 

распространения. Тайфуны возникают лишь на поверхности воды и вызваны 

сильными ветрами. Цунами более мощные и характеризуются несколькими 

поражающими факторами. 

К поражающим факторам цунами относится ударная волна, 

сопоставимая со взрывной, затопление прибрежных участков суши, 

разрушение, уничтожение всего живого, встречающегося на пути. 

 

 

Причины возникновения 

 

- подводное землетрясение; 

- оползни; 

- извержение вулкана. 

 



 

Другие возможные причины: 

- падение метеоритов; 

- сильный ветер; 

- деятельность человека. 

 

Если в водоем падает достаточно крупный метеорит, он способен 

создать волну. Но она приобретает круговую форму и стремительно теряет 

мощность, не превращаясь в цунами. Настоящая стихия может возникнуть 

лишь в том случае, если космическое тело упадет рядом с берегом - на 

дистанции 10-20 км. 

 

Человеческая деятельность тоже может негативно сказываться на 

природных условиях. При этом говорят о возникновении искусственных 

цунами. Сюда относятся различные испытания в виде атомных взрывов, 

активации водородных бомб и т.п., поэтому они запрещены в некоторых 

международных договорах. 

 

 

 
 

 

По интенсивности волн, их высоте и силе выделяют такие виды стихии, 

различая их системой баллов: 

 

1 балл - заметить такие волны можно лишь при помощи специальных 

приборов. Считаются неопасными. 

2 балла - частично затапливается береговая линия. 

3 балла - волны средней интенсивности достигают 2-х метров. Представляют 

опасность для мелких судов, сооружений на берегу водоема. 



4 балла - высота интенсивных волн до 3-х метров. Суда небольшого размера 

такое цунами может выбрасывать на берег, а потом смывать в океан. 

Конструкции на береговой линии получают ущерб среднего уровня. 

5 баллов - особенно сильные волны 8-23 метра в высоту. Степень 

разрушений зависит от близости объектов к береговой линии. На сушу 

выбрасывает даже тяжелые суда. 

6 баллов - явление данного, наиболее сильного типа, считается природным 

катаклизмом. В результате страдает большое количество людей, береговая 

линия затапливается, сооружения практически полностью разрушаются. 

 

Классификация цунами по количеству пострадавших представлена 5 

группами: 

1 - нет пострадавших; 

2 - до 50; 

3 - от 50 до 100; 

4 - от 100 до 1000; 

5 - больше 1000. 

 

 

 

 

Предвестники цунами 

 

Цунами принадлежит к природным явлениям, которые возникают 

внезапно и распространяются динамично. Но будучи внимательным и 

наблюдательным, можно заметить некоторые сигналы, предвещающие 

стихийное бедствие. К ним относятся следующие признаки: 

 

1. Необычное поведение животных, стремящихся поскорее уйти из 

прибрежной зоны. Водные обитатели стараются добраться до глубины. 

2. Гул подземных толчков. 

3. Неожиданный прилив или отлив, в результате которого вода уходит на 

несколько километров в сторону водоема. 

4. Зимой можно услышать звуки трескающегося льда, а также увидеть 

необычно дрейфующие ледяные пластины в местах, которым подобные 

явления не свойственны. 

  Подводное землетрясение или произошедшее на суше недалеко от 

водоема уже должно насторожить. То же самое касается резкого отлива, 

который происходит не по «расписанию». 

 

 

Японцы научились определять приближение подземных толчков по 

поведению рыбок в аквариуме. Они начинают биться о стенки, выпрыгивать 

наружу. Любая морская рыба покидает прибрежную зону, устремляясь на 

глубину. Быстро реагируют на цунами змеи, мелкие грызуны, птицы. 

 

 

 



Последствия цунами 

 

Цунами является действительно разрушительным природным 

явлением, ущерб от которого определяется различными факторами: высотой, 

скоростью, направлением волны и т.п. Последствия, которые вызывают 

цунами, делятся на первичные и вторичные. 

Первичные последствия: 

1. Угрозу представляют не только волны, но и сильный поток воздуха, 

который они создают. Под их действием происходит разрушение слабых 

прибрежных конструкций. 

2. Пострадавшие люди. 

3. Наводнение сельскохозяйственных территорий (уничтожение урожая), 

вымывание фундамента построек жилого, производственного типа. 

4. Разрушение прибрежных скал, портов. 

5. Смыв в море транспортных средств и выбрасывание на сушу судов. 

 

Учитывая тот факт, что большинство прибрежных районов являются 

густонаселенными по разным причинам (в том числе с целью привлечения 

туристов), цунами наносят колоссальный урон этим зонам. После каждого 

наводнения и сопутствующих последствий приходится отстраивать эти 

участки заново. 

 

 

Вторичные причины напрямую связаны с разрушением промышленных 

объектов. В данном случае речь идет о последствиях техногенного характера. 

Например, цунами повреждают целостность судов, хранилищ нефти, 

предприятий по переработке различных продуктов. Также они могут стать 

причиной аварий на атомных станциях. Все подобные ЧП влекут за собой 

последствия в виде различных загрязнений окружающей среды и пожаров. 

 

 

Почему в море цунами не страшно? 

 

Цунами представляют опасность только для прибрежных участков, 

бухт. Посреди моря или океана они не страшны для судов. Данная 

особенность объясняется природой и механизмом распространения стихии. 

 

Дело в том, что в открытом море высота волн цунами не превышает 

нескольких метров. В распоряжении стихии имеется огромное пространство, 

измеряемое в километрах. Таким образом, сила и мощность волн 

«распределяется» по всей длине фронта. Рядом с берегом цунами, наоборот, 

усиливается и достигает максимальной мощности. 

 

 

 

 

 

 



Действия при наступлении цунами 

 

Главное, что нужно сделать после оповещения о приближающемся 

цунами - среагировать максимально быстро, следуя некоторым правилам. В 

первую очередь необходимо выполнить следующее: 

- не паниковать; 

- объективно оценить ситуацию; 

- выйти из здания, предварительно выключив электроэнергию и газ; 

- покинуть береговую линию и не приближаться к берегу ближе, чем на        

3-4 км (предпочтительнее возвышенные участки). 

 

Возможны ситуации, когда имеются предвестники цунами 

(землетрясения, отливы и т.п.), но официальное оповещение не поступает. В 

таком случае лучше действовать на опережение. 

Людям, которые живут в потенциально опасных зонах, следует заранее 

составить план действий на случай бедствия и неукоснительно его 

придерживаться. Необходимо предупредить других о надвигающейся стихии. 

 

Если время и текущие условия позволяют, рекомендуется взять 

документы, другие ценные вещи, воду, сухую одежду и упаковать все это в 

водонепроницаемый пакет. Волны можно переждать на высоте не менее 40 

м. 

Цунами иногда настигает совершенно внезапно. В таком случае 

времени на вышеописанные действия может просто не хватить. Оказавшись 

на берегу в самом эпицентре природного явления, следует отыскать 

максимально крепкую конструкцию или дерево и крепко ухватиться за него 

(чтобы не оказаться в толще воде). 

Если волны настигли в здании, необходимо перейти на верхний этаж и 

отыскать укрытие. Подходящие варианты - комнаты без окон, дверные 

проемы, углы. 

 

Тем, кто оказался в воде, рекомендуется выполнять следующие действия: 

 

- избавиться от обуви и тяжелой одежды; 

- сгруппироваться; 

- отыскать крупный, надежный предмет и зацепиться за него. 

 

Важно не возвращаться к берегу сразу после первой волны. Цунами 

зачастую надвигаются в виде второй, третьей и последующих волн с еще 

большей силой. Как только появляется сообщение о том, что угроза 

миновала, начинается проверка уцелевших зданий. 

 

 

 

 

 

 

 



Меры защиты при цунами 

 

Для того чтобы минимизировать последствия цунами, разработана система 

защитных мер: 

1. Специалисты осуществляют постоянный мониторинг сейсмической 

активности и составляют краткосрочные/долгосрочные прогнозы. 

2. Своевременное оповещение населения при помощи сирен, теле- и 

радиовещания. 

3. Запрет на строительство зданий вдоль опасных побережий или возведение 

зданий повышенной прочности. 

4. Возведение гидротехнических конструкций (волнорезов, дамб, молов). 

5. Укрепление береговой линии насаждением деревьев. 

6. Отправка судов в открытое море. 

7. Составление и распространение планов действий в случае цунами среди 

местных жителей, а также регулярные учения. 

8. Предварительная подготовка средств и мест эвакуации, оснащенных всем 

необходимым. 

9. Противопожарные мероприятия. 

 

 

Прогнозирование цунами 

 

Специалисты работают над долгосрочными и краткосрочными 

прогнозами. 

Долгосрочное прогнозирование заключается в оценке рисков для 

определенных территорий. Какова вероятность возникновения цунами, 

скорости и высоты волн и т.д. 

Краткосрочный или оперативный прогноз позволяет узнать о 

возникновении цунами, когда оно уже фактически возникло. Сейсмологи 

получают данные о подземных толчках и на основе этой информации 

решают, возможно ли цунами и если да, то насколько оно опасно. Проблема 

в том, что катаклизмы возникают и по другим причинам. 

Современные приборы и результаты научных достижений позволяют 

точнее прогнозировать цунами.  

 

 Прогнозированием цунами занимается Международная служба 

предупреждения о цунами в г. Гонолулу (Гавайские острова) 

 

 

Где чаще всего бывают цунами? 

 

Высокая сейсмическая активность наблюдается в Тихом океане. Для 

населенных островов, территорий, имеющих выход к воде в данной зоне, 

установлен наиболее высокий порог опасности. Это касается подводных 

землетрясений. Если же цунами возникает в результате оползней, то оно 

представляет угрозу для любого побережья. 



Интересный факт: по результатам исследований различных регионов, 

повышенное внимание уделяется Аляске, северной части Калифорнии, 

Южной Америке. 
 

 


