
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  № 3. 
 

ТЕМА: ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ОЦЕНКА  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ. 
Цели: 

 знать:  классификацию  и  виды  ресурсов  мира; 

 уметь: оценивать,  соотносить,  характеризовать  ресурсообеспеченность  стран  

мира  с  помощью  карт  атласа  и  статистических  показателей;  влияние  

деятельности  человека  на  окружающую  среду. 

 

I.  Раскройте  понятие: 
 
Природные  ресурсы-  
Опустынивание -  
Возобновимые  ресурсы –  
Альтернативная  энергетика –  
 
II. Выберите правильный ответ. 
 
1. Выберите  из  указанного  списка  страны,  занимающие  ведущее  место  по  
запасам  нефти: 
Бразилия,  Иран,  Ирак,  Франция,  Россия,  Монголия,  Таиланд,  Китай,  Венесуэла,  
Испания,  Чехия, США. 
 

2.  Укажите  верное  завершение  следующего  определения: « реакционные  ресурсы 
– это  ……………..» 
3.  Минеральные  ресурсы  относятся  к  категории: 
1)  возобновимых,     2) невозобновимых,    3) относительно  возобновимых. 
 
4. Укажите  верные  утверждения: 
1) наиболее  крупные  массивы  тропических  лесов  находятся  в  Центральной  и  Южной  
Америки, 
2)  больше  всего  древесины  на  одного  человека  приходится  в  Северной  Америке, 
3)  основные  площади  таежных  лесов  находится  в  России  и  в  Северной  Америке, 
4)  таежные  леса  есть  только  в  России. 
 
5. Выберите  из  указанного  списка  государства,  выделяющиеся  по  крупным  
запасам  лесных  ресурсов: 
1) Канада,    2) Италия,   3) Бразилия,   4) Саудовская  Аравия,   5) Россия,   6) США. 
 
6. Выберите  из  указанного  списка  население  какого  региона  обеспечено   
регулярным  водоснабжением  только  на  10 % : 
1) Европа,            2) Австралия,            3) Азия,           4) Африка. 
 
7. Укажите  государства, лидирующие  по  запасам  водных  ресурсов: 
1) Россия,     2) Бразилия,     3) Нигерия,       4) Алжир,      5) Марокко,   6) Китай. 
 
8. Соотнесите  государства  и  ресурсы. 



Государства:                                   Ресурсы: 
1) Бразилия                                    а) нефть, 
2) Канада                                        б) газ, 
3) Россия                                         в) уголь, 
4) Венесуэла                                   г) железная  руда, 
5) Нидерланды                               д) медная  руда, 
6) Перу                                            е) алмазы, 
7) ЮАР                                            ж) лесные  ресурсы, 
8) Мексика                                      з)  водные  ресурсы, 
9) Индия                                          и) полиметаллическая руда, 
10) ОАЭ                                           к) рекреационные  ресурсы. 
 
9. Выберите  из  указанного  списка к  какому  климатическому  поясу  приурочены  
на  Земле  наибольшие  запасы  ресурсов  солнечной  энергии: 
1) экваториальному,       2) тропическому,       3) умеренному,   4) полярному. 
 
III. Выполните задания. 
 
ЗАДАНИЕ  №  1. 
Перечислите  государства, входящие  в  северный  лесной  пояс. Укажите, какими  
породами деревьев он представлен.  Нанесите  на  контурную  карту  государства, 
принадлежащие  к северному  лесному  поясу. 
 
ЗАДАНИЕ  №  2. 
Охарактеризуйте  обеспеченность  минеральными  ресурсами  Зарубежной  Европы  и  
Африки.  
Нанесите  на  контурную  карту  виды  этих  ресурсов. 
 
ЗАДАНИЕ  №  3. 
Укажите,  проблемы развития Мирового  океана с точки зрения минеральных ресурсов. 
Нанесите  на  контурную  карту  основные  районы  добычи  топливных  ресурсов  в  
шельфовой  зоне  Мирового  океана. 
 
ЗАДАНИЕ  №  4. 
Объясните взаимосвязь и актуальность добычи и использования природных ресурсов и 
состояния окружающей природной среды на современном этапе. 
 
ЗАДАНИЕ  №  5. 
 
Охарактеризуйте  преимущества альтернативной энергетики. 

 
 
 
 


