
Практическая работа №4. Земельные ресурсы планеты, структура мирового земельного фонда 

и ресурсообеспеченности. 

Цель работы. Дать понятие –земельные ресурсы и  структура земельного фонда, закрепить 

умение определять по таблицам и статистическим материалам ресурсообеспеченность стран и 

регионов мира, развивать умение и навыки работы с картами и текстом учебника.  

Ход работы.  

 

1. Прочитайте и выпишите в тетрадь определение и основные статистические данные.   

Земельные ресурсы –это площадь земной поверхности, пригодная для проживания людей и 

всех видов хозяйственной деятельности.  

S суши = 149 млн. км2. 

S Антарктиды = 10 млн. км2   

Рассчитайте мировые земельные ресурсы ( земельный фонд) планеты. Почему  S Антарктиды не 

включают в земельный фонд планеты? 

2. На каждого жителя планеты приходится по 2,5 га поверхности Земли. Стандартные размеры 

футбольного поля приблизительно 0,7 га. Это значит, что на каждого жителя планеты 

приходится площадь равная четырём футбольным полям. Естественно, что обеспеченность 

земельными ресурсами у разных стран различна, так как она зависит от  площади страны и её 

населения. Вспомните формулу расчёта ресурсообеспеченности  для земельных ресурсов.  

Используя форзац учебника «Визитная карточка стран мира» рассчитайте 

ресурсообеспеченность разных стран мира.  Начните с России, а затем выбурите на ваше 

усмотрение по 2 страны из каждого региона  ( Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, 

Северная и Латинская Америка и Австралия).Сделайте вывод. 

3. Ресурсообеспеченность и площадь –не единственные характеристики земельных ресурсов. Не 

менее важной характеристикой является структура земельного фонда. Она даёт представление 

об использовании имеющихся земельных ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Используя карту в учебнике «Сельскохозяйственные земли», в атласе «Земельные ресурсы» 

выделите страны и регионы лидеры по разным видам использования земельных ресурсов.  

5. Используя таблицу в учебнике «Обеспеченность пахотными землями по крупным регионам 

мира ( на душу населения)». Постройте столбчатую диаграмму и сделайте вывод. 

Домашнее задание. П.2.2, пункт 3  составить схему по тексту.  
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Проанализируйте 

структуру 

земельного фонда 

планеты и сделайте 

вывод. 

1. 3700 млн.га 

малопродуктивные и 

непродуктивные 

(болота, пустыни); 

2. 450 млн.га 

населённые пункты; 

3. 4100 млн.га леса и 

кустарники; 

4. 3400 млн.га луга и 

пастбища; 

5. 1450 млн.га 

обрабатываемые 

(пашня, сады, 

плантации).  


