
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  №  7. 

ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

ЦЕЛИ: 

 знать:  глобальные  проблемы  человечества  и  пути  их  решения;  классификацию 
и  сущность  глобальных  проблем  человечества; 

 уметь: выделять  виды  глобальных  проблем, указывать  причины данных  
проблем,  давать  им  оценку,  прогнозировать глобальные проблемы. 

 

I.  Раскройте  понятия: 
 
Глобальные  проблемы  человечества - 
Экоразвитие - 
Чрезвычайная  экологическая  ситуация -  
Алармисты - 
Устойчивое  развитие - 
Экологический  прогноз - 
 
II.  Выберите правильный ответ: 
 
1. В 20 веке давление человеческого общества на природу по сравнению с 
предыдущими историческими периодами: 
1) резко усилилось,       2) несколько ослабло,       3) практически не изменилось. 

2. Выберите регион  мира,  в котором наиболее распространены кислотные дожди: 
1) Зарубежная Европа,       2) Зарубежная Азия,   3) Африка,    4) Австралия  и  Океания. 

3.  Укажите  основную  причину  сокращения  тропических  лесов  Южной  Америки: 
1) затопление тропических лесов, 

2) ветровая эрозия, 

3) вырубка лесов, 

4) кислотные дожди. 

4.  Наибольшими   ресурсами  приливной   энергии  обладают   государства: 
1) Эстония и Бразилия, 

2) Канада и Норвегия, 

3) Индия и Ливия, 

4) Казахстан и Боливия. 

5. Охране природы способствует: 
1) развитие оросительных систем, 

2) создание каскадов ГЭС на реках, 

3) перевод ТЭС на газ, 



4) осушение болот. 

6. Территория,   какой  страны может уменьшиться в результате глобального 
потепления климата на Земле: 
1) Монголии,      2) Казахстана,       3) Венгрии,        4) Голландии. 

7. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Москве и Санкт- 
Петербурге является : 
1) автомобильный транспорт, 

2) предприятия черной металлургии, 

3) теплоэлектростанции, 

4) предприятия по нефтепереработке. 

8. Верно ли утверждение: « Деградация почвенного покрова происходит  в очень 
большой степени  вследствие неправильного землепользования » ? 

1) верно, 

2) неверно. 

Ответ аргументируйте. 

9.  Укажите  наиболее  опасные загрязняющие  производства : 
1)  кирпичное  и  цементное, 

2)  нефтехимическое  и  целлюлозно-бумажное, 

3)  стекольное  и  керамическое, 

4)  автомобильное и   электротехническое. 

10.  Первый  экологический  кризис  был  связан  с: 
1) резким  изменением  климата  в  местах  обитания  человека, 

2) ускоренным  расселением  людей  по  Земле, 

3) ростом  численности  людей  и  истреблением  многих  доступных  видов  животных, 

4) опустыниванием  больших  площадей  Земле. 

11.  Метан,  относящийся к «парниковым газам», поступает в атмосферу в основном 
от: 
1)  лесных  массивов,            2) луговых  и  степных  районов, 

3)  болотистых  районов,              4)  горных  областей. 

 

III. Выполните задания. 

ЗАДАНИЕ  №  1. 



Нанесите  на  контурную  карту  государства  с  наиболее  сложной  экологической  
обстановкой  окружающей  среды  в  современном  мире. 

Укажите  причины  данной  проблемы. 

 
ЗАДАНИЕ  №  2. 

Нанесите  на  контурную  карту  цветом  государства  с  наиболее  острой  
демографической  ситуацией.      

Укажите  причины  данной  проблемы. 

 
ЗАДАНИЕ  №  3. 

Нанесите  на  контурную  карту   районы  с  наиболее  острой  экологической  ситуацией  в  
Мировом  океане. 

Укажите  причины   данной  проблемы. 

ЗАДАНИЕ  №  4. 
Охарактеризуйте  экологические  проблемы  стран Зарубежной Европы. 

ЗАДАНИЕ  №  5. 
Составьте  схему  основных  изменений   глобальной  экологической  среды   в  конце  20  
века. 

 

 

 

 

 


