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Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Задание 4 

Составить план-конспект: 

1 Пути достижения экологической безопасности. Концепция устойчивого 

развития. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

2 Индивидуальное задание по группам 5 человек: Подготовка 

информационного стенда: «Рациональное использование ресурсов» (защита 

видеопрезентация) 

Задание 5 

Составить план-конспект: 

1 Ландшафтное планирование 

2 Индивидуальное задание по группам 5 человек:  Оформление 

плаката/стенгазеты: «Рациональное природопользование в моей профессии». 

(Защита видеопрезентация) 



 

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и 

радиоактивными веществами 

Задание 6 

Составить план-конспект: 

1 Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Оценка 

рекреационной депрессии. Оценка вариантов повышения экологической 

безопасности эксплуатации воздушного транспорта. 

2 Индивидуальное задание: 

 Определить понятия глоссария: биосфера,атмосфера, гидросфера, 

литосфера, педосфера, ноосфера, биом, живое вещество, косное 

вещество, биогенное вещество, биокосное вещество, трофические 

уровни, биологическая продуктивность, первичная биомасса, 

экологические пирамиды (биомасс, энергии), круговорот, 

биогеохимические циклы, геологический круговорот, биологическое 

разнообразие. 

 Обоснуйте границы биосферы в пределах атмосферы, гидросферы, 

литосферы. Отметьте границы биосферы на рисунке: верхняя в 

атмосфере, нижняя в океане, нижняя в земной коре. 

 «Жизнь на Земле влияет на Атмосферу, а атмосфера влияет на жизнь на 

Земле». Изложите свои мысли по поводу этого умозаключения, 

опираясь на факты науки, собственный жизненный опыт, привести 

необходимые аргументы (не менее двух) в обосновании своей позиции. 

Задание 7 

Составить план -конспект: 



1 Экологическая экспертиза. Экологический мониторинг и его сущность. 

2 Индивидуальное задание:  

 Предложите 3 возможных способа решения проблемы глобального 

потепления климата на Земле. В каких сферах человеческой 

деятельности необходимы условия для реализации этих решений? 

 Установите соответствие между видами загрязнений воздуха и 

заболеваниями: 

Заболевания Загрязнение атмосферного воздуха 

А) Онкологические заболевания 1 пыльца высших растений 

Б) Респираторные заболевания 2 асбет 

В) Аллергия 3 ядохимикаты, удобрения 

Г) Заболевания крови 4 кремнийсодержащие частицы 

Д) Головная боль, отравления 

угарным газом 

5 Угольная пыль 

 6 Монооксид углерода 

 

 

 

 

 

 



Задание 8 

Составить план-конспект: 

1 Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Экологические 

проблемы. 

2 Индивидуальное задание: Создать презентацию «Экологические проблемы 

Хабаровского края». 

 


