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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по учебной дисциплине Экологические основы природополь-
зования. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине Экологиче-
ские основы природопользования направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выполне-
ния практических заданий) является	 формирование практических умений, в 
том числе профессиональных (например, умений выполнять определенные 
действия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятель-
ности) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, 
информатике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, 
учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем ча-

сов 
Введение  - 
Тема 1. Краткий очерк истории 
охраны природы 

Практическая работа № 1. «Взаимодействие 
человека и природы.» 

2 
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Тема 2. Использование и охрана 
атмосферы 

Практическая работа № 2. «Охрана воздушной 
среды.»  

2 

Тема 3. Рациональное исполь-
зование и охрана водных ресур-
сов 

Практическая работа №3. «Принципы охраны 
водной среды»  

2 

Тема 4. Использование и охрана 
недр 

Практическая работа № 4. «Охрана недр»  2 

Тема 5. Использование и охрана 
земельных ресурсов 

 - 

Тема 6. Рациональнее использо-
вание и охрана растительности 

Практическая работа № 5. «Природные ресур-
сы и рациональное природопользование» 

2 

Тема 7. Использование и охрана 
животного мира  

 - 

Тема 8. Охрана ландшафтов Практическая работа № 6. «Охрана ландшаф-
тов»  

2 

Тема 9. Организация рацио-
нального природопользования и 
охраны природы в России 

Практическая работа № 7. «Природные ресур-
сы и рациональное природопользование.» 
Практическая работа № 8. «Загрязнение окру-
жающей среды и способы предотвращения и 
улавливания выбросов 

1 
 
 
1 

Тема 10. Международное Со-
трудничество в области рацио-
нального природопользования и 
охраны природы 

Практическая работа № 9. «. Государственные 
и общественные мероприятия по предотвра-
щению разрушающих воздействий на приро-
ду. Природоохранный надзор.» 

2 

Тема 11. Эколого-
природоохранное образование 

Практическая работа № 10. «Глобальные про-
блемы экологии»  

2 

 

3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем ча-

сов 
Введение  - 
Тема 1. Краткий очерк исто-
рии охраны природы 

Практическая работа № 1. «Взаимодействие че-
ловека и природы.» 

- 

Тема 2. Использование и 
охрана атмосферы 

Практическая работа № 2. «Охрана воздушной 
среды.»  

- 

Тема 3. Рациональное исполь-
зование и охрана водных ре-
сурсов 

Практическая работа №3. «Принципы охраны 
водной среды»  

- 

Тема 4. Использование и 
охрана недр 

Практическая работа № 4. «Охрана недр»  
-- 

Тема 5. Использование и 
охрана земельных ресурсов 

 
- 

Тема 6. Рациональнее исполь-
зование и охрана растительно-
сти 

Практическая работа № 5. «Природные ресурсы 
и рациональное природопользование» 

- 

Тема 7. Использование и 
охрана животного мира  

 
- 
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Тема 8. Охрана ландшафтов 
Практическая работа № 6. «Охрана ландшаф-
тов»  

- 

Тема 9. Организация рацио-
нального природопользования 
и охраны природы в России 

Практическая работа № 7. «Природные ресурсы 
и рациональное природопользование.» 
Практическая работа № 8. «Загрязнение окру-
жающей среды и способы предотвращения и 
улавливания выбросов 

1 
 
1 

Тема 10. Международное Со-
трудничество в области раци-
онального природопользова-
ния и охраны природы 

Практическая работа № 9. «. Государственные и 
общественные мероприятия по предотвраще-
нию разрушающих воздействий на природу. 
Природоохранный надзор.» 

- 

Тема 11. Эколого-
природоохранное образование 

Практическая работа № 10. «Глобальные про-
блемы экологии»  

- 

 
 

4. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении практических работ 

 

Общие требования по технике безопасности 

5. Перечень необходимого для выполнения  
практических работ оборудования 

Специального оборудования не предусмотрено 

6. Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 

1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в кото-

ром обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демон-

страция знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
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–осознанное применение теоретических знаний в практической деятель-
ности; 

–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 

– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: сто-

имость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностя-

ми; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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7. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 

Тема 1. Краткий очерк истории охраны природы 
 
Практическая работа № 1. «Взаимодействие человека и природы.» 
 
Цель практической работы: закрепление теоретических знаний о взаи-

модействии человека и природы 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
Задание 1.   Заполните таблицу, распределив экологические факторы по 

группам. 
 

Абиотические Биотические Антропогенные 
   
   
   
   
   

 
Загрязнение атмосферы, температура, вырубка лесов, состав воздуха, 

осушение болот, паразитизм, симбиоз, загрязнение водной среды, давление, 
свет, состав воды, ветер, уничтожение животных, влажность, состав почвы, 
гравитация, разрушение почвы. 

 
Задание 2.  Выберите слова и словосочетания из правой колонки и за-

кончите предложения. 
 
1. По агрегатному состоянию отходы 

делятся  
2. на 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
3. В зависимости от происхождения 

отходы  
делят на 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

Производственные, жидкие, химиче-
ское, твердые, строительные, сельскохо-
зяйственные, газообразные биологиче-
ское, коммунальные (бытовые), физиче-
ское. 
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Задание 3.   Из данного перечня отдельных слов и словосочетаний со-
ставьте логическую цепочку последовательных экологических реакций и ука-
жите конечный результат. 

 
Снижение урожая; вырубка леса; засуха; лес; пашня; голод; ни леса, ни 

пашни; понижение уровня грунтовых вод. 
 

Задание 4.   Распределите формы технологического воздействия челове-
чества на природные системы по двум группам. 

 
Формы негативного влияния на природу 

 
Прямые 

 
Косвенные 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Развитие транспорта и связи, неумеренная вырубка леса, глобальное за-

грязнение атмосферы, строительство гидроэлектростанций, мелиоративные 
работы, тотальное загрязнение почвы техногенными выбросами, непреду-
мышленное расселение животных и растений, загрязнение Мирового океана, 
миграция населения, истребление животных  растений, изменение ландшаф-
тов при строительстве городов, введение индустриальных методов сельского 
хозяйства, интродукция видов в новые условия, разработка и добыча полезных 
ископаемых. 

 
Задание 5.  Раскройте значение следующих понятий. 
 
1. Пестициды - 

____________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
2. Фитонциды - 

_____________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
Что объединяет эти понятия и в чем их принципиальное различие? 
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___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
 

Задание 6.  Выберите слова и словосочетания из правой колонки и за-
кончите следующие предложения. 

 
1. Природная среда – это 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

2. Техногенная среда – это 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Дома, горы, реки, дороги, машины, произ-
водства, озера, моря, каналы, растительный 
и животный мир. 

 
Задание 7. Разделите данные экосистемы на две группы. 
 

Естественные экосистемы 
 

Искусственные экосистемы 

  
  
  
  
  

 

Огород, океан, озеро, пашня, лес, луг, теплица, биосфера, космический 
корабль, аквариум, река, виноградник, пустыня, тундра, сквер, заповедник, га-
зон, целина. 

 
Задание 8. Выберите из предложенных вариантов один правильный от-

вет. 
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1. Крупнейшие глобальные экологические проблемы: «парниковый эф-
фект», нарушение озонового слоя, выпадение кислотных дождей связаны с ан-
тропогенным загрязнением … 

Вариант1= литосферы 
Вариант2= почвы 
Вариант3= атмосферы 
Вариант4= гидросферы 
 
2. Антропогенными экологическими факторами биосферы являются … 
Вариант1= выброс плазмы на Солнце 
Вариант2= движение воздушных масс 
Вариант3= загрязнение атмосферы 
Вариант4= продолжительность светового дня 
 
3.  «Парниковый эффект» связан с наличием в атмосфере 
Вариант1= углекислого газа 
Вариант2= фреонов 
Вариант3= паров воды 
Вариант4= кислорода 
 
4. Постепенное ухудшение свойств почвы в результате естественных 

причин или хозяйственной деятельности человека, сопровождающееся 
уменьшением содержания гумуса, разрушением почвенной структуры называ-
ется… 

Вариант1= мелиорацией земель 
Вариант2= демографическим взрывом 
Вариант3= сукцессией – сменой растительных сообществ 
Вариант4= деградацией почвы 
 
5.   Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влия-

нием силы тяжести, вследствие нарушения равновесия пород (вызванное есте-
ственными или антропогенными факторами) называется …  

Вариант1= оползнем  
Вариант2= землетрясением 
Вариант3= заболачиванием 
Вариант4= засолением 
 
6. Биосферой является _______ оболочка Земли  
Вариант1= почвенная  
Вариант2= населенная «живым веществом» 
Вариант3= воздушная  
Вариант4= водная 
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7. Возрастание содержания углекислого газа в воздухе, способствующее 
росту «парникового эффекта», может привести к … 

Вариант1= глобальному потеплению климата 
Вариант2= вспышкам солнечной активности 
Вариант3= землетрясению 
Вариант4= эрозии почвы 
 
8. «Вода» представляет собой природный объект, являющийся 

___________ планеты Земля  
Вариант1= ионосферой  
Вариант2= литосферой  
Вариант3= гидросферой 
Вариант4= атмосферой 
 
9. Р оль озонового экрана сводится к: 
Вариант1= уменьшению выхлопных газов; 
Вариант2= ослаблению ультрафиолетовой радиации; 
Вариант3= увеличению кислорода в воздухе; 
Вариант4= уменьшению кислородных доджей.  
 
 
10. Металл, бумагу, ткани, пластмассу можно подвергать вторичной пе-

реработке, так как это …  
Вариант1=позволяет экономить первичное сырье и энергию и умень-

шать количество твердых отходов  
Вариант2=только уменьшает количество бытовых и промышленных от-

ходов  
Вариант3=только позволяет уменьшить объёмы добычи полезных иско-

паемых  
Вариант4=только даёт дешёвый способ получения новых материалов 
 
11. Автором учения о биосфере является …  
Вариант1=Б. Небел  
Вариант2=В.В. Докучаев  
Вариант3=В.И. Вернадский  
Вариант4=В.Н. Сукачев 
 
12. Экологическим кризисом является …  
Вариант1=характеристика степени солнечной активности  
Вариант2=опасное загрязнение воздуха  
Вариант3=напряжённое состояние (конфликт) взаимоотношений между 

человечеством и природой  
Вариант4=условное деление шкалы землетрясений 
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13. Под экологической культурой граждан понимается(-ются) …  
Вариант1=знания, необходимые для охраны окружающей среды  
Вариант2=уровень сознательности граждан  
Вариант3=экологическая грамотность, информированность, убежден-

ность и активность в повседневном рациональном природопользовании  
Вариант4=«зеленое движение» в мире 
 
14. Экология (наука о взаимоотношениях живых организмов между со-

бой и с различными факторами среды) является ________ наукой.  
Вариант1=сельскохозяйственной  
Вариант2=социальной  
Вариант3=естественной  
Вариант4=гуманитарной 
 
15. Какой процесс наиболее эффективный при утилизации бытовых от-

ходов? 
Вариант1=компостирование  
Вариант2=сжигание 
Вариант3=захоронение в котлованах  
Вариант4=эвакуация на специальные свалки 
 
16. Урбанизация природы – это 
Вариант1= совокупность популяций разных видов 
Вариант2= образование озоновых дыр  
Вариант3= превращение естественных ландшафтов в искусственные под 

влиянием городской застройки  
Вариант4= критическое состояние окружающей среды, угрожающее су-

ществованию человека 
 
17. "Киотский протокол" 
Вариант1=регулирует  и ограничивает выбросы парниковых газов  
Вариант2=запрещает выбросы парниковых газов 
Вариант3=разрешает выбросы парниковых газов только некоторым 

странам 
 
18. Экологический кризис в аридных районах привёл 
Вариант1= к заболачиванию земель  
Вариант2= к перепромыслу крупных животных 
Вариант3=к опустыниванию и эрозии земель 
Вариант4=к таянию ледников 
 
19. При переработке мусора компостированию подвергаются 
Вариант1=строительные отходы  
Вариант2=промышленные отходы  
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Вариант3=органические отходы  
Вариант4=все комунально-бытовые отходы 
 
20. Какой бытовой отход в круговороте веществ будет перерабатываться 

дольше всех? 
Вариант1=бумага  
Вариант2=жестяная банка 
Вариант3=стекло  
Вариант4=фильтр от сигарет 
 
Контрольные вопросы: 
1. … Когда было создано Всероссийское общество охраны природы 

и какова его роль в деле охраны природы 
2. Чем характеризуется современный этап развития охраны при-

роды… 
 

Тема 2. Использование и охрана атмосферы 
 
Практическая работа № 2. «Охрана воздушной среды.»  
 
Цель практической работы: закрепить знания об основных загрязнителях ат-
мосферы и их источниках; определять возможные антропогенные изменения в 
атмосфере 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
…  

Задание 1. Постройте график «Изменение среднегодовой температуры в 
атмосфере» по следующим данным: 
Года 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

Среднегодовая 
температура 

15,1 15,0 14,8 15,0 15,0 15,3 15,5 

 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Постройте ось координат, на оси ОХ отложите года, на оси ОУ – 

температуру. 
2. Отложите на графике точки координат, постройте график. 
3. Сделайте вывод, ответив на вопросы: Что вы наблюдаете на гра-

фике. С чем это связано? Укажите конкретные причины. 
 
Задание 2. Заполнить таблицу (отметить знаком + загрязнители усили-

вающие изменения). 
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Изменения Основные примеси в атмосфере 
Углекислый 

газ 
Метан Озон Сернистый 

газ 
Оксиды 
азота 

Фреоны 

Парниковый эффект       

Разрушение озоново-
го слоя 

      

Кислотные дожди       
Фотохимический 
смог 

      

Пониженная види-
мость атмосферы 

      

 
Задание 3. Построить столбиковую диаграмму «Показатели загрязнения 

атмосферы в России» по следующим данным:  
1995г. 
Загрязнение всего – 11169 тыс. т 
Промышленное загрязнение – 9526 тыс. т 
 
1999г. 
Загрязнение всего – 10856 тыс. т 
Промышленное загрязнение – 9260 тыс. т 
 
2005г. 
Загрязнение всего – 9966 тыс. т 
Промышленное загрязнение – 8454 тыс. т  
 
Сделайте вывод, ответив на вопросы: Что вы наблюдаете на диаграмме? 

Почему? 
 

Задание 4. Постройте столбчатую диаграмму «Доля загрязнения атмо-
сферы транспортом»  используя данные таблицы 1, сделайте вывод 

Таблица  1. Загрязнение атмосферы транспортом 

Вид транспорта Доля в загрязнении атмосферы, % 
Автомобили на бензине 75 
Автомобиле с дизельными двигателями 5 
Самолеты 4 
Сельскохозяйственные машины 4 
Железнодорожный и водный транспорт 2 

 

Задание 5. Постройте графики «Концентрация в атмосфере парниковых 
газов». 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Постройте ось координат, на оси ОХ отложите года, на оси ОУ от-

ложите концентрацию парниковых газов, используя данные таблицы 2. 
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2. Сделайте вывод, в котором укажите, что происходит с концентра-
цией газов и какие экологические последствия загрязнения атмосферы они вы-
зывают. 

 
Таблица 2. Концентрация в атмосфере парниковых газов 
Года Концентрация в атмосфере 

Углекислого газа,  
 

Метана,  Диоксида азота, 
 

1000 280 755 268 
1200 280 760 270 
1400 290 750 275 
1600 285 755 260 
1800 287 750 280 
2000 360 1750 310 
 
Контрольные вопросы: 

…  
1. Какое влияние оказывает загрязнение воздуха на климат, расти-

тельность, здоровье людей и животных? 
2. Какие основные меры применяются для уменьшения загрязнения 

атмосферы, какова их эффективность? 
 
Тема 3. Рациональное использование и охрана водных ресурсов 
 
Практическая работа № 3. «Принципы охраны водной среды»  
 
Цель практической работы: выяснить основные причины истощения водных 
ресурсов, основные виды загрязнения гидросферы 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 

Задание 1. Используя данные таблицы 1 определите долю каждой от-
расли в общем загрязнении гидросферы в России,  постройте столбчатую диа-
грамму «Главные источники загрязнения гидросферы России», сделайте вы-
вод. 

Таблица 1. Характеристика загрязнений гидросферы в России в 2006 г. 
Отрасли Млн. куб. м % 
Обрабатывающая промышленность 3772  
Добыча полезных ископаемых 1021  
Производство и распределение электроэнергии, газа  
и воды 

9196  

Транспорт и связь 138  
Сельское хозяйство и лесное хозяйство 1036  
Коммунальные услуги 1879  
Всего  100 
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Алгоритм выполнения задания: 
1. Определите долю каждой отрасли промышленности в общем за-

грязнении гидросферы. 
2. Постройте столбчатую диаграмму, используя масштаб в 1 см 10%. 
3. В диаграмме отложите долю каждой отрасли в общем загрязнении 

гидросферы, используя масштаб в 1 см 10%. 
4. Сделайте вывод об основных отраслях промышленности, загряз-

няющих гидросферу. 

 
Задание 2. Используя теоретический материал заполните таблицу «За-

грязнение гидросферы». Отметьте знаком «+» загрязнители вызывающие из-
менение качества воды. 
Загрязнители Изменение физико-химических процессов водоемов 

температу-
ра 

растворен-
ный кислород

токсичность доступ 
света 

продуктивность 

Нефть и 
нефтепродук-
ты 

     

Тепловое за-
грязнение 

     

Пестициды и 
удобрения 

     

СПАВ      
 

Задание 3. Используя данные таблицы 2. Постройте столбчатую диа-
грамму «Источники загрязнения водной среды нефтяными углеводородами», 
сделайте вывод. 
Таблица 2. Источники загрязнения водной среды нефтяными углеводородами 

Источник загрязнений Количество сброса, тыс. т 
общие загрязнения нефтью и нефтепродуктами на пре-
ступный сброс с судов промывочных и балластных вод 

550  

приток с речными водами 40 
потери при переливе нефти с танкеров при загрузке 420 
береговые промышленные сточные воды 200 
атмосферные осадки 300 
катастрофы танкеров 300 
шельфовое бурение 50 
итого  

 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Определите общее загрязнение гидросферы. 
3. Определите долю каждого источника загрязнения  в общем загрязне-

нии гидросферы нефтяными углеводородами. 
3. Постройте столбчатую диаграмму, используя масштаб в 1 см 10%. 
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4. В диаграмме отложите долю каждого источника в общем загряз-
нении гидросферы нефтяными углеводородами, используя масштаб в 1 см 
10%. 

5. Сделайте вывод об основных источниках загрязнения. 
 
Задание 4. Используя данные таблицы 3 постройте картограмму «Кон-

центрация нефтепродуктов в мировом океане» 
 

Таблица 3. Концентрация нефтепродуктов в Мировом океане. 
Районы Мирового океана Концентрация нефтепродуктов 
Тихий океан 200 мкг/л 
Атлантический океан 160 мкг/л 
Северное море  350 мкг/л 
Средиземное море 950 мкг/л 
Балтийское море 8 мкг/л 
 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Подпишите название карты. На карте работают только каранда-

шами. 
2. Разработайте шкалу концентрации. В условных обозначениях раз-

ными цветами покажите шкалу  концентрацию нефтепродуктов (      - уровень 
концентрации ). 

3. На контурной карте заштрихуйте соответствующим цветом район 
Мирового океана с данной концентраций нефтепродуктов, подпишите район. 

4. Сделайте вывод об основном районе загрязнения и о влиянии за-
грязнения нефтепродуктами на гидросферу. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют способы очистки воды? 
2. Как происходит очистка загрязненной воды в биофильтрах? 

 
 
Тема 4. Использование и охрана недр 
 
Практическая работа № 4. «Охрана недр»  
 
Цель практической работы: выяснить основные виды деградации земельных 
ресурсов в России 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
Задание 1. Используя данные таблицы 1 выясните, какое место занимает Рос-
сия по обеспеченности землей на душу населения.  
Обеспеченность землей на душу населения  = площадь страны : численность 
населения   
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Таблица 1.     Площадь территории на душу населения в некоторых странах 

Страны Площадь страны, 
млн. га 

Численность насе-
ления, млн. чел. 

Площадь террито-
рии, га/чел 

Россия 1712,5 146  
США 937,3 310,2  
Франция 54,7 65,4  
Китай 959,7 1339  
Италия 30,1 64,4  
Германия 35,72 82  
Великобритания 24,4 64,4  
Япония 37,8 127,4  
Индия  328,8 1198  
Канада  998,5 34,2  
Австралия 768,7 22,4  

 
Задание 2. Используя данные таблицы 2 постройте столбчатую диаграмму 
«Структура земельных ресурсов России» 
Таблица 2.    Структура земельных ресурсов России 

Структура земельных ресурсов Площадь, млн. га % 
Сельскохозяйственные земли 651  
Земли населенных пунктов 6  
Земли промышленности, транспорта, связи 17,7  
Земли природно-заповедного фонда 20,7  
Леса 878,8  
Земли водного фонда 18,1  
Земли запаса 117,8  
Весь земельный фонд 1709,6 100 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Определите долю каждого вида земельных угодий в общем земельном 
фонде России. 

2. Постройте столбчатую диаграмму, используя масштаб в 1 см 10%. 
3. В диаграмме отложите долю каждой отрасли в общем загрязнении гид-

росферы, используя масштаб в 1 см 10%. 
4. Сделайте вывод о структуре земельных угодий в России. 

 
Задание 3.  Постройте график «Изменение площади сельскохозяйственных 
земель России» по следующим данным. На оси ОХ отложите года, на оси ОУ 
– площадь сельскохозяйственных земель.  
Года Площадь, тыс. га Года Площадь, тыс. га 
1975 663,4 1995 655,4 
1980 661,0 2000 653,2 
1985 659,1 2005 651,0 
1990 657,2   
 
Cделайте вывод, ответив на вопросы: Что вы наблюдаете на графике. С чем 
это связано? Укажите конкретные причины. 
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Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные пути рационального использования и охраны недр? 
2. Какими способами можно и необходимо охранять недра от истоще-

ния? 
 

Тема 6. Рациональнее использование и охрана растительности 
 
Практическая работа № 5. «Природные ресурсы и рациональное природополь-
зование» 
 
Цель практической работы: выяснить ресурсообеспеченность природными ре-
сурсами, научиться сопоставлять потенциальный запас лесных ресурсов и ре-
альную интенсивность их потребления 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Задание 1.  Выясните ресурсообеспеченность стран мира отдельными 
видами минеральных ресурсов 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Используя данные таблицы 1, заполните таблицу, рассчитав ре-

сурсообеспеченность в годах отдельных стран важнейшими видами мине-
ральных ресурсов, вычисления сделать по формуле: 

Р = З/Д, где 
Р – ресурсообеспеченность (в годах), З – запасы, Д – добыча; 
2. Заполните таблицу «Ресурсообеспеченность природными ресур-

сами» 
Страна Ресурсообеспеченность 

нефть уголь железные руды газ 
Россия     
Германия     
Китай     
США     
Индия     

3. Выявите отдельные страны с максимальными и минимальными 
показателями ресурсообеспеченности каждым видом минерального сырья; 

4. Сделайте вывод о ресурсообеспеченности стран мира отдельными 
видами минеральных ресурсов. 

 
Таблица 1. Ресурсообеспеченность некоторыми видами природных ресурсов 
Страна Запасы Добыча 

Нефть 
(млрд. 
тонн) 

Уголь 
(млрд. 
Тонн) 

Железные 
руды (млрд. 

тонн) 

Газ 
(трлн. 
м3) 

Нефть 
(млн. 
тонн) 

Уголь 
(млн. 
тонн) 

Железные 
руды (млн. 

тонн) 

Газ 
(млрд. 
м3) 

Россия 6,7 200 71 48,1 304 281 107 550 
Германия 0,2 11 2,9  12 249 0  
Китай 3,9 272 40  160 1341 170  
США 3 445 25,4 4,7 402 937 58 540 
Индия 0,6 29 19,3  36 282 60  
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Задание 2. Выясните мировое потребление энергии. 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Используя данные таблицы 2 постройте график «Мировое потреб-

ление энергии», на оси ОХ отложите года, на оси ОУ мировое потребление 
энергии. 

Таблица 2. Мировое потребление энергии 
Вид сырья 2000 год 2005 год 2010 год 2015 год 2020 год
Нефть 157,7 172,7 190,4 207,5 224,6 
Природный газ 90,1 111,3 130,8 153,6 177.5 
Уголь 97,7 107,1 116,0 124,8 138.3 
Атомная энер-
гия 

24,5 24,9 25,2 23.6 21,7 

2. Сделайте вывод о мировом потреблении энергии. 
 
Задание 3.  Выясните обеспеченность регионов России лесными ресурсами.  
Алгоритм выполнения задания: 

1. Определите наиболее и наименее обеспеченные лесными ресурсами ре-
гионы страны (карта №1). Результаты оформите в виде таблицы. 

Обеспеченность ресурсами Регионы Баллы 
1. Наиболее обеспечены   
2. Наименее обеспечены   

 
2.Определите регионы страны, в которых производится наибольшая и 
наименьшая интенсивность использования лесных ресурсов (карта 2). Резуль-
таты оформите в виде таблицы. 
Интенсивность использова-
ния ресурсов 

Регионы Баллы 

1. Наибольшая интенсив-
ность 

  

2. Наименьшая интенсив-
ность 

  

2. Используя данные заполненных таблиц, выявите соотношение: 
«обеспеченность-интенсивность использования» на территории Российской 
Федерации. Сделайте вывод о предполагаемых последствиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
	

Карта №1. 

	

	

	

 
Карта №2. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какой ущерб наносят лесам вредные насекомые и каковы меры охра-
ны лесов от них? 

2. В чем состоит рекреационное значение лесов? Каковы основные меры 
охраны рекреационных лесов ? 
 
 Тема 8. Охрана ландшафтов 
 
Практическая работа № 6. «Охрана ландшафтов»  
 
Цель практической работы: выяснить основные виды деградации земельных 
ресурсов в России 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
Задание 1. Используя данные таблицы постройте картограмму «Доля земель в 
России, подверженных эрозии». 
 
Регион Доля земель в России, подверженных эрозии, % 
Северный 36 
Северо-Западный 33 
Центральный 36 
Волго-Вятский 39 
Центрально-Черноземный 34 
Поволжский 78 
Северо-Кавказский  77 
Уральский 55 
Западно-Сибирский 83 
Восточно-Сибирский 36 
Дальневосточный 49 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Подпишите название карты. На карте работают только каранда-

шами. 
2. Разработайте шкалу доли эродированных земель. В условных обо-

значениях разными цветами покажите шкалу  (       - доля эродированных зе-
мель). 

3. На контурной карте заштрихуйте соответствующим цветом район 
РФ с данной долей эродированных земель. 

4. Сделайте вывод об основном районе РФ, подверженном эрозии и 
влиянии эрозии на  сельскохозяйственные угодья. 

 
Задание 2. Постройте диаграмму «Факторы, вызывающие деградацию 

земель» по данным таблицы 3, сделайте вывод. 
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Таблица 3. Факторы, вызывающие деградацию земель, % 
Факторы % 

Перевыпас скота 35 
Сведение лесов 29 
Нерациональное ведение сельского хозяйства 28 
Чрезмерная эксплуатация земель 7 
Индустриализация 1 
итого 100 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие самые крупные заповедники существуют в России? 
2. Какие особо охраняемые территории называются национальными 

(природными) парками и памятниками природы? 
 

Тема 9. Организация рационального природопользования и охраны 
природы в России 

 
Практическая работа № 7. «Природные ресурсы и рациональное приро-

допользование.» 
 
Цель практической работы: закрепление теоретических знаний о рацио-

нальном природопользовании природных ресурсов 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1.    Разделите данные источники энергии на две группы. 

 
Традиционные Альтернативные 

  
  
  
  
  

 
Геотермальная энергия, биогаз, тепловые электростанции, приливные 

электростанции, механическая энергия, ветра, атомные электростанции, сол-
нечная энергия, гидроэлектростанции. 

 
Задание 2. Укажите проблемы, возникшие после 2-х «зеленных революций» 
_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Задание 3. Заполните пустые ячейки структурной схемы. 

 

Задание 4. Продолжите предложения. 
Предпосылками для 1-ой «зеленой революции» стали  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 Предпосылками для 2-ой «зеленой революции» стали  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Характерные черты 3-ей «зеленой революции»  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Задание 5. Выберите из предложенных вариантов один правильный от-

вет. 
 
1. Экологическими факторами, влияющими на демографическую ситуа-

цию в мире, остаются …  
Вариант1= состояние погоды 
Вариант2= географическое положение стран 
Вариант3= хищные животные 
Вариант4= пищевые ресурсы и болезни 
 
2.   Повышенная скученность городских жителей и дефицит регулярного 

их общения с природой может привести к … 

Природные	ресурсы	

Неисчерпаемые	

невозоб‐
новимые	

возобно‐
вимые	

космические клима‐
тические	

водные

Исчерпаемые	
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Вариант1= инфекционным, аллергическим и другим заболеваниям 
Вариант2= экологической катастрофе 
Вариант3= экологической устойчивости  
Вариант4= демографическому взрыву 
 
3. В лесной фонд Российской Федерации входят _______, расположен-

ные в пределах территории России 
Вариант1= все леса  
Вариант2= только хвойные леса 
Вариант3= только кустарники 
Вариант4= только лиственные леса 
 
4.  Пребывание людей в зонах минеральных водных источников отно-

сится к _____________ форме природопользования. 
Вариант1= оздоровительный  
Вариант2= жизнеобеспечивающей 
Вариант3= культурной  
Вариант4= хозяйственно-экономической 
 
5. Искусственное воспроизводство леса - это …  
Вариант1=посев, посадка семян растений человеком  
Вариант2=вырубка лесов  
Вариант3=мероприятия по сохранению подроста лесов  
Вариант4=самовосстановления лесов 
 
6. Стремительный рост народонаселения называется … 
Вариант1=Экологическим кризисом 
Вариант2=Экологическим риском 
Вариант3=Демографическим спадом 
Вариант4=Демографическим взрывом 
 
7. Одним из основных направлений рационального использования вод-

ных ресурсов является … 
Вариант1=Мелиорация земель 
Вариант2=Применение старых технологий очистки воды 
Вариант3=Орошение 
Вариант4=Вторичное использование 
 
8. К энергосберегающим технологиям относится… 
Вариант1=использование только традиционных источников энергии 
Вариант2=однократное использование природных ресурсов  
Вариант3=использование нетрадиционных источников энергии 
Вариант4=отказ от вторичного использования природных ресурсов 
 



26 
	

9. Чтобы устойчиво развиваться, человеческое общество должно по-
треблять невозобновимые ресурсы (например, полезные ископаемые) с такой 
скоростью, с какой… 

Вариант1=не находит им замену  
Вариант2=не успевает их перерабатывать  
Вариант3=находит им замену 
Вариант4=успевает их перерабатывать 
 
10. Природные ресурсы это совокупность… 
Вариант1=верхних слоев атмосферы 
Вариант2=естественных тел, веществ и явлений природы, которые чело-

век использует для обеспечения своего существования 
Вариант3=отходов, которые могут быть использованы вторично 
Вариант4=продуктов производства, которые изготавливает человек 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие государственные организации отвечают за рациональное ис-

пользование и охрану природных ресурсов и окружающей среды? 
2. Как осуществляется контроль над выполнением законов и поста-

новлений по охране природы в России 
 

Практическая работа № 8. «Загрязнение окружающей среды и способы 
предотвращения и улавливания выбросов.» 
 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 

Задание 1.   Разделите данные источники загрязнения на две группы. 
Естественные Искусственные 
  
  
  
  
  

 
Промышленность, землетрясения, сельское хозяйство, деятельность 

вулканов, транспорт, отопление, ураганы, выделение бактерий. 
 

Задание 2.  Разделите данные загрязнения на три группы (типа). 
Физическое Химическое Биологическое 
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Генно-инженерное, диоксины, шумовое, вибрационное, тяжелые метал-
лы, аэрозоли, радиоактивное, (радиационное), пестициды, электромагнитное, 
биотическое (биогенное), тепловое, световое. 

 
Задание 3.  Закончите определения. Выберите слова из правой колонки 
 

1. Вещества, которые искусственно получе-
ны человеком и не встречаются в природе, - 
это________________________________ 

2. Группа органических веществ, являю-
щихся самыми сильными из всех известных 
ядов, - это __________________ 

3. Вещества, вызывающие онкологические 
(раковые) заболевания, - это_____________ 

 

Канцерогены, 

ксенобиотики, 

диоксины. 

Задание 4.  Разделите приведенные химические элементы, загрязняющие поч-
ву, на три класса опасности. 

 
Первый класс опасности 
 

Второй класс опасности Третий класс опасности 

   
   
   
   
   
   

Мышьяк, ртуть, марганец, барий, кадмий, свинец, молибден, хром, вана-
дий, селен, фтор, стронций, никель, вольфрам, цинк, бор, бенз(о)пирен, медь, 
сурьма, кобальт. 

 
Задание 5.   Разделите химические загрязнители на две группы. 

Ксенобиотики 
 

Природные вещества 

  
  
  
  
  

 
Пестициды, сероводород, диоксины, метан, бенз(о)пирен, сера, нефть, 

керосин, бензин, мазут, фосфаты, удобрения, поваренная соль, биогаз. 
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Задание 6.  Расположите химические загрязнители в порядке их убыва-
ющей токсичности. 

Sb, Cr, Se, Al, Be, Cu, Cd, As, Ba, Ag, Mn, Hg, Pb, Fe, Ni, Zn, Ti. 
______________________________________________________________________	

Задание 7.  Разделите загрязнители на две группы. 
 
Химические загрязнители Биологические загрязнители 
  
  
  
  

Бактерии, ядохимикаты, плесневые грибы, бенз(о)пирен, вирусы, диок-
сины, ксенобиотики, микробные яды, туберкулезная палочка 

 
Задание 8.  Распределите основные загрязнители городской среды по 

видам. 
 

Загрязнители 
атмосферного  
воздуха 

Загрязнители 
почвы 

Загрязнители  
питьевой воды 

Загрязнители  
близлежащих водо-
емов 

    
    
    
    
    
    

 
Угарный газ, сажа, соединения свинца, мелкие взвешенные частицы до-

рожного полотна, диоксины, нефть, и продукты ее переработки, бытовая пыль, 
нитраты и другие удобрения, пестициды, детергенты, фенолы, асбест, сера, 
разрушающиеся покрытия старых стен зданий, аммиак, сероводород, хлор, 
хлорпроизводные органических соединений, соединения тяжелых металлов, 
мелкодисперсная резиновая пыль, бенз(о)пирен, бытовой мусор, сточные воды 

 
Задание 9. Выберите из предложенных вариантов один правильный от-

вет. 
 
1. Одной из причин землетрясений является… 
Вариант1= возделывание земель 
Вариант2= выведение новых пород животных и сортов растений 
Вариант3= вырубка лесов 
Вариант4= добыча полезных ископаемых 
 
2.  Загрязнение окружающей природной среды в результате деятельно-

сти человека называется… 
Вариант1= биологическим 
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Вариант2= естественным 
Вариант3= антропогенным 
Вариант4= физическим 
 
3.  К искусственным (антропогенным) источникам загрязнения атмосфе-

ры относятся… 
Вариант1= вулканические извержения 
Вариант2= пыльные бури 
Вариант3= лесные пожары  
Вариант4= промышленные предприятия 
 
4. Загрязняющие вещества попадают в подземные воды в результате … 
Вариант1= жизнедеятельности микроорганизмов 
Вариант2= круговорота воды в природе  
Вариант3= жизнедеятельности животных 
Вариант4= жизнедеятельности растений 
 
5. Преднамеренным воздействием на природу является (ются)…  
Вариант1=вырубка лесов  
Вариант2=кислотные дожди  
Вариант3=землетрясения  
Вариант4=взрыв подземных газов 
 
6. Извержение вулканов относится к ________загрязнению.  
Вариант1=химическому  
Вариант2=естественному  
Вариант3=антропогенному  
Вариант4=механическому 
 
7. Выбросы с экологической точки зрения представляют собой …  
Вариант1=изменение вулканической активности на определённой тер-

ритории  
Вариант2=городскую свалку бытовых и промышленных отходов  
Вариант3=процесс разрушения горных пород под действием землетря-

сений  
Вариант4=поступление в окружающую среду любых загрязнителей 
 
8. Основными загрязнителями Мирового океана являются . . .  
Вариант1=твёрдые промышленные отходы  
Вариант2=нефть и нефтепродукты  
Вариант3=неорганические вещества  
Вариант4=биологические отходы 
 
9. Основным химическим загрязнителем атмосферы является . . .  
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Вариант1=кислород  
Вариант2=угарный газ  
Вариант3=азот  
Вариант4=углекислый газ 
 
10. Причиной кислотных дождей являются выбросы в атмосферу газов, 

содержащих 
Вариант1=оксиды серы, азота  
Вариант2=фреоны 
Вариант3=метан  
Вариант4=галогены 
 
11. Какие соединения провоцируют образование тропосферного озона? 
Вариант1=окислы азота и остатки органического топлива 
Вариант2=диоксид и триоксид серы 
Вариант3=метан и углекислый газ 
Вариант4=галогены 
 
12. Опасное загрязнение биосферы – это 
Вариант1=Образование тумана и облаков 
Вариант2=Накопление в биосфере токсичных и вредных выбросов 
Вариант3=Рассеивание и включение в естественные процессы воды 
Вариант4=Утилизация токсичных и вредных выбросов 
 
13.  Концентрация химических соединений в атмосфере, которая небла-

гоприятно действует на климат местности, прозрачность атмосферы и условий 
жизни человека, называется…  

Вариант1= Незначительной  
Вариант2= Допустимой 
Вариант3= Недопустимой 
Вариант4= Небольшой 
 
14. Лекарственные травы не рекомендуют собирать в близи автострады, 

так как они содержат большое количество… 
Вариант1= Лекарственных веществ 
Вариант2= Жизненно - важных веществ 
Вариант3= Обезболивающих компонентов 
Вариант4= Тяжелых металлов 
 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какая организация координирует и проводит государственную по-

литику по рациональному природопользованию и охране окружающей среды? 
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Тема 10. Международное Сотрудничество в области рационального 
природопользования и охраны природы 

 
Практическая работа № 9. «. Государственные и общественные меро-

приятия по предотвращению разрушающих воздействий на природу. Приро-
доохранный надзор.» 

 
Цель практической работы: выяснить нормирование качества окружаю-

щей среды. 
… 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1.  Укажите номер статьи и, в соответствии с ней, виды ответ-

ственности за нарушение природоохранного законодательства, установленные 
Федеральным Законом РФ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 ян-
варя 2002г.  

 __________________________________ 
 __________________________________ 
 __________________________________ 
 __________________________________ 
 
Задание 2.  Укажите основные документы, на основании которых 

предусмотрены наказания за нарушение природоохранного законодательства: 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
Задание 3.  Заполните таблицу, распределив санкции за нарушение при-

родоохранного законодательства по видам ответственности. 
 
Дисциплинарная 

 
Аадминистративная Уголовная 
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Штраф,  конфискация орудий рыболовств, конфискация незаконно до-
бытой продукции, замечание, лишение права на охоту, предупреждение о не-
полном служебном соответствии, аннулирование лицензий на осуществление 
видов экологической деятельности, приостановление  работ  предприятия, вы-
говор, исправительные работы, лишение права занимать определенную долж-
ность, лишение права заниматься определенной деятельностью, арест. уволь-
нение с работы, лишение свободы. 

 
Задание 4.  Укажите, кто является субъектами административной ответ-

ственности. 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

 
Задание 5.  Заполните таблицу, указав в пустых ячейках правого столб-

ца максимальное наказание и в левом столбце  название статей. 
Статья Уголовного Кодекса Российской Федерации Максимальное наказа-

ние 

Статья  246.   лишение свободы на срок 
до 5 лет 

Статья 247. Нарушение правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов. 

 

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении 
с микробиологическими либо другими биологическими 
агентами или токсинами. 

 

Статья 249.  лишение свободы на срок 
до 2 лет 

Статья 250.  лишение свободы на срок 
до 5 лет 

Статья 251.. лишение свободы на срок 
до 5 лет 

Статья 252.. лишение свободы на срок 
до 5 лет 

Статья 253.  Нарушение законодательства Российской Феде-
рации о континентальном шельфе и об исключительной эко-
номической зоне Российской  Федерации 

 

Статья 254 лишение свободы на срок 
до 5 лет 
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Статья 255. Нарушение правил охраны и использования 
недр. 

 

Статья 256.  Незаконная добыча водных животных и расте-
ний. 

 

Статья 257. Нарушение правил охраны рыбных запасов.  

Статья 258.  лишение свободы на срок 
до 2 лет 

Статья 259.  лишение свободы на 
срок до 3 лет 

Статья 260. Незаконная порубка деревьев и кустарников.  

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природ-
ных территорий и природных объектов. 

 

 

Задание 5.  Заполните таблицу. 
 Номера статей соответствующих законо-

дательств 
Если в результате совершения экологиче-
ского правонарушения был причинен вред 
предприятию, работник может быть при-
влечен к материальной ответственности, в 
порядке предусмотренном трудовым кодек-
сом РФ. 

 

Глава 26 «Экологические преступления» 
Уголовного Кодекса РФ включает в себя 
следующие статьи:

 

Административное правонарушение уста-
навливает Кодекс РФ об административных 
правонарушениях  

 

Контрольные вопросы: 
1. Когда была создана международная Красная книга редких и исче-

зающих видов животных и растений и какое она имеет значение? 
2. Процитируйте основное экологическое право 

 
Тема 11. Эколого-природоохранное образование 
 
Практическая работа № 10. «Глобальные проблемы экологии»  
 
Цель практической работы: выяснить сущность демографической проблемы. 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
Задание 1. Выясните динамику численности населения мира. 
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Таблица 1. Динамика численности населения мира, млрд. чел 
Год 1840 1930 1962 1975 1987 1999 2011 

Численность населения 
мира 

1 2 3 4 5 6 7 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Постройте ось координат. На оси ОХ отложите года, на оси ОУ числен-

ность населения мира. 
2. На оси координат отложите точки, соедините их в график. 
3. Сделайте вывод о динамике численности населения мира, какие эколо-

гические проблемы вызывает данная тенденция? 
 
Задание 2. Выясните различия в рождаемости развитых и развивающихся 
стран. 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Перечертите таблицу «Естественный прирост стран» в тетрадь 
Страна Рождаемость Смертность Естественный 

прирост 
Уровень экономи-
ческого развития 
страны 

Италия 8,1 9,7   
Германия 8,1 10,5   
Франция 12,7 8,5   
США 13,8 8,0   
Канада 10,3 7,0   
Нигер 51,6 13,6   
Эфиопия 43,6 10,7   
Афганистан 38,1 19,5   
Индия 21,7 6,2   
Парагвай 28,2 4,5   
2. Посчитайте естественный прирост по формуле: 

Естественный прирост = рождаемости - смертность 
Данные запишите в таблицу. 
3. Определите уровень экономического развития стран. 
4. Сделайте вывод о зависимости рождаемости и уровня экономического раз-
вития стран и проблемах, которые создает высокая рождаемость. 
 
Задание 3. Выясните причины рождаемости стран разного уровня 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Перечертите  таблицу «Причины рождаемости» в тетрадь 
 

Причины рождаемости Уровень рождаемости 
Развитые страны (ин-

дустриальные) 
Развивающиеся (аграр-

ные) 
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2. Используя текст учебника заполните таблицу. 
3. В колонке «Уровень рождаемости» запишите слова «Увеличивается» 

или «Уменьшается» 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какова роль Организации Объединенных Наций и ее подразделе-
ний ЮНЕСКО, ЮНЕП и МСОП в деле охраны природы?	
………………………………………………………….. 
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