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Задание 1.
В 2016 году была создана рабочая группа «Глобальная океаническая
кислородная сеть» Межправительственной океанографической комиссии
ООН, куда вошли ученые, занимающиеся проблемами Мирового океана из
разных стран мира. Ученые, отметили, что с 1950 года количество воды в
открытом океане без кислорода увеличилось в четыре раза. Районы с низким
содержанием кислорода увеличились в десять раз. Наибольшие потери
кислорода происходят на глубине от 100 до 600 метров. Это вызывает
опасения, так как в настоящее время половина кислорода Земли поступает к
нам из океана.
Проанализируйте карту из «Мирового атласа океана» (2009),
составленную по данным Р. Диаса и обновленную членами Глобальной
океанической кислородной сети и укажите причины потери кислорода
океаном в последние десятилетия. Чем вызваны потери кислорода
океаном и каковы основные последствия этих потерь.

Рис. Низкий и понижающийся уровень кислорода в открытом океане и
прибрежных водах.

Задание 2.
На протяжении более чем 250 млн лет коралловые рифы были успешными и
жизнеспособными организмами - сами коралловые рифы тому подтверждение
– их размеры впечатляют. Подобно дождевым лесам, рифы являются домом
для множества биологических видов, и уничтожение (исчезновение) этих
экосистем ведет к ужасающим сокращениям популяций самых разнообразных
живых существ. Пока это даже сложно представить. Многие люди, тем не
менее, до сих пор не понимают, что кораллы очень важны для поддержания
баланса в морской жизни. Новое исследование показало, что сокращение
площади коралловых рифов в Карибском море напрямую связано с ростом
численности населения, сообщает Science Daily. Было установлено, что чем
выше плотность населения, живущего вблизи рифов, тем выше смертность
кораллов.
Объясните, каким образом, на ваш взгляд, численность населения
прибрежных районов влияет на гибель кораллов. Назовите не менее 5
негативных эффектов для кораллов от этого соседства.
Задание 3.
Опишите возникновение процесса, показанного на рисунке? К каким
последствиям приводит данный процесс? В каких странах он проявляется
отчетливо?

Задание 4.
Приведите примеры стран (по 3 для каждой группы) в каждой группе
экономико-экологической типологии, предложенной Б.Н. Зиминым
(Институт географии РАН). Обоснуйте, почему выбранные страны
попали в ту или иную группу.
(1)
Страны с низким уровнем экономического развития, в которых
природоохранные мероприятия если и проводятся, то только с помощью
международных организаций и зарубежных инвестиций.
(2)
Страны с высоким уровнем экономического развития, уже наладившие
охрану природы, но часто за счет использования таких способов, которые не
очень дорогостоящи и не столько ликвидируют загрязнения, сколько
обеспечивают их вывод за пределы основных очагов расселения.
(3)
Страны с высоким уровнем экономического развития, которые имеют
возможность не только перевести свое производство на малоотходные и
безотходные технологии, но и осуществлять миграции «грязных» производств
в страны Юга.
(4)
Развитые страны с «идеальным» опытом использования безотходных
производств.
Задание 5.
По фотографиям городов определите, в каких регионах мира они
располагаются. Приведите примеры городов для каждого региона мира.
Перечислите для каждого региона экологические проблемы городской
территории (до 3-х), с обоснованием каждой проблемы (до 5 предложений).
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Почему чрезмерное осушение болот может привести к снижению
продуктивности? Почему М. М. Пришвин назвал болота «кладовыми
солнца»?
Задание 4.

Задание 1.
Одна из школ собрала за год 15 тонн макулатуры.
Сколько деревьев
бумаги? Сколько
получают 25000
сэкономить, если
электроэнергии?

сохранили школьники, если из 1 дерева получают 60 кг
тетрадей могли изготовить, если из 1 т макулатуры
тетрадей? Сколько воды и электроэнергии можно
1 т макулатуры экономит 200 куб. м воды и 1000 кВт/ч

Задание 2.
Небольшое по площади озеро Сямго, расположенное в Архангельской
области, представляет интерес как один из периодически «исчезающих»
водоемов. Раз, на протяжении трех-четырех лет, обычно зимой, вода из озера
уходит. За несколько часов, озеро остается без воды, и ее выстилает осевший на
дно лед. Спустя две-три недели котловина озера заполняется той же водой. Рис. 1.
Интересно, что вместе с водой возвращается рыба. Видовой состав ее полностью
сохраняется.
О чем свидетельствует описанное в озере явление? Почему необходимо взять
его под охрану?
Задание 3.
В нашей стране много болот, общая площадь которых вместе с
заболоченными землями составляет около 180 млн. га. Болота представляют
собой ценные земельные угодья. После осушения их используют под различные
сельскохозяйственные культуры, дающие высокие урожаи. На осушенных
болотах резко поднимается продуктивность лесных насаждений. Поэтому болота
интенсивно осушают.
Однако чрезмерное осушение болот может привести к снижению
продуктивности не только почв осушенного массива, но и почв прилегающих
Рис. 2
лесных угодий.
(1) Напишите название рис.1 и рис 2.

(2) Определите проблему. Перечислите страны, подверженные выявленной
проблеме.
(3) Предложите пути решения проблемы.
Задание 5.
Заполните пропуски.
В ноябре 2018 года в СМИ вышла новость.
«УЧЕНЫЕ ЗАЯВИЛИ О ________ (1) ________ (2) ________(3) _______ (4)
Представители Всемирной ________ (5) организации заявили, что ________ (2)
________ (3) ________ (4) начал медленное восстановление: на 1-3 процента за
10 лет. К таким результатам, по данных ученых, привело соблюдение ________
(6) протокола. Ученые - ________ (7) отмечают, что при сохранении текущих
темпов сокращения вредных производств и перехода на экологически чистую
промышленность восстановление ________ (2) ________ (3) в ________ (8)
полушарии можно ожидать уже к середине 2030-х годов. А полное
восстановление в мире – примерно к 2060 году.»
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Задание 1.
Некоторые виды обладают природными свойствами, делающими
их более уязвимыми по сравнению с другими видами, что способствует
их преждевременному исчезновению.
Перечислите, как можно больше характеристик видов, снижающих
их возможности выживания.
Задание 2.
В мире существует около 1000 видов летучих мышей.
Они встречаются повсюду, кроме полярных и пустынных регионов. Люди
в большом количестве истребляют этих животных, так как испытывают страх
перед ними, благодаря кинофильмам, книгам и легендам о вампирах, считая
летучих мышей причиной массовых заражений бешенством и другими
болезнями, гибели фруктовых культур. В некоторых странах начались
кампании по массовому уничтожению летучих мышей. В действительности
летучие мыши имеют для нас большое экологическое и экономическое
значение.
Какую пользу приносят летучие мыши?
Задание 3.
Среди факторов, вызывающих опустынивание, большинство
в настоящее время являются антропогенными, но есть и такие, которые носят
природный характер.
Назовите наиболее актуальные природные и антропогенные причины
развития процесса опустынивания.

Задание 4.
Слой олова предохраняет консервные банки от коррозии. И валяются
выброшенные туристами банки десятки лет, уродуя природу. Правда,
на Севере это не проблема – при низких температурах олово рассыпается
в порошок, и лишенное защиты железо быстро ржавеет и тоже рассыпается.
Как защитить от засорения консервными банками южные края, где нет
морозов?
Задание 5.
В древнегреческом мифе о всепобеждающем Геракле и непобедимом
Антее - сыне богини Земли Геи и бога морей Посейдона - рассказывается
о том, почему нельзя было победить Антея в единоборстве, не зная тайны,
откуда великан получал во время борьбы все новые и новые силы. Тайна же
была такова: когда Антей чувствовал, что начинает ослабевать, он прикасался
к Земле, своей матери, и обновлялись его силы. Но стоило только оторвать
Антея от Земли и поднять его в воздух, как силы великана исчезали. Долго
боролся Геракл с Антеем, несколько раз валил его на Землю, но силы у Антея
только прибавлялись. Вдруг во время борьбы поднял могучий Геракл Антея
на воздух - иссякли силы сына Геи, и Геракл задушил его. Миф, отражающий
миропонимание древних греков, весьма поучителен и для современных
жителей Земли.
Чем поучителен миф древних греков? Какие уроки может извлечь житель
современной цивилизации на Земле из мифа древних?

