
Практическая работа №5. Водные и лесные ресурсы мира. 

Цель работы. Формировать умение давать оценку природным ресурсам мира, формировать 

представление о размещении природных ресурсов на планете, формировать  умения работать с 

картами, статистическими материалами, составлять конспекты и  схемы по тексту. 

Ход работы.  
1. Водные ресурсы –это весь объём вод гидросферы, заключённый в реках, озёрах, ледниках, 

подземных водах, морях и океанах. Изучите диаграмму «Запасы воды на Земле» и сделайте 

вывод о возможностях использования разных видов воды, используя текст учебника. 
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1- Моровой океан; 2-связанная вода земной коры и живых организмов; 3- Подземные воды;  

4- ледники;  5- озёра; 6-почвенные воды;  7- речные воды. 

Общее количество воды на Земле в среднем составляет около 2 млрд км3. Рассчитайте,  сколько 

процентов составляет доступная пресная вода на Земле.  

 2. Используя карту в учебнике №8 «Обеспеченность ресурсами полного речного стока», 

заполните таблицу.   

Различие стран по обеспеченности речным стоком. 

 

Недостаточная 

(менее 5 тыс.м3 в год  

на душу населения) 

Средняя  

(5-25 тыс.м3 в год  

на душу населения) 

Достаточная и избыточная 

(более 25 тыс.м3 в год  

на душу населения) 

Египет  

… 

США 

… 

Россия 

… 

Сделайте вывод о ресурсообеспеченности водными ресурсами стран и регионов мира. 

3. Используя текст учебника «Водные ресурсы суши: проблема пресной воды» выделите 

основные проблемы использования водных ресурсов и пути их решения. 

 

 



4. Растительные ресурсы представлены как культурными, так и дикорастущими растениями. 

Насчитывается почти 6тыс. видов культурных растений. Среди дикорастущих преобладает 

лесная растительность, формирующая  лесные ресурсы. Леса мира образуют два огромных по 

протяжённости пояса –северный и южный. Используя текст учебника,  дайте сравнительную 

характеристику двух поясов.  

 

5. Используя карту в учебнике №9 «Обеспеченность лесными ресурсами», заполните таблицу.   

Различие стран по обеспеченности лесными ресурсами. 

 

Недостаточная 

(менее 1 га 

на душу населения) 

Средняя  

( 1-10 га  

на душу населения) 

Достаточная и избыточная 

(более 10 га    

на душу населения) 

Египет  

… 

Россия 

… 

Габон 

… 

 

Сделайте вывод о ресурсообеспеченности  лесными ресурсами стран и регионов мира.  

 

6.  Домашняя работа  составить схему конспект разделов учебника «Ресурсы мирового 

океана», «Климатические и космические ресурсы»  и «Рекреационные ресурсы». 

 


