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2 
Что бы ты ни обрел, это всего лишь ещё одна вещь, которую суждено потерять в итоге.  
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1. Мы живем на расстоянии 350 км от океана, мы хотим знать,как повлияет повышение 
уровня океана на жизнь нашего поселка. 

2. Наша школа, наши дома построены на многолетнемерзлых породах, как измениться 
состояние криолитозоны при потеплении климата? 

3. Какие районы нашей страны изменяться при повышении уровня океана. 
4. Хотели бы заглянуть в будущее. 

 

4 
Ученые предполагают, что  территория России самый безопасный район планеты при всемирном 
потеплении климата и повышения уровня Мирового океана. 
Мы хотим узнать - принесёт глобальное затопление больше пользы или же скорее вреда. 
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Повышение уровня Мирового океана, это следствие потепление климата. Россия самая холодная 
страна мира, но повышение температурного фона атмосферы больше даст негативных изменений 
в нашей стране, чем полезных для нашего населения.  
Мы хотим узнать, какие-именно изменения произойдут в нашей стране, как они будут влиять на 
нас. 
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1. Выявить какие  изменения происходят  на территории страны в связи с потепление 
климата. 

2. Выстроить логическую цепь природных изменений связанных с имением температурного 
фона тропосферы. 

3. Предсказать наихудший вариант развития событий для России. 
4. Сделать выводы, каких изменений будет больше, позитивных или негативных, для нашей 

страны. 
5. Предложить  самое простое решение проблемы. 
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В СССР множество городов было затоплено в 1930–1950-х годах во время строительства 
гидроэлектростанций. В зону подтопления попало 9 городов: 1 на реке Обь, 1 на реке  Енисей 
и 7 на Волге. Какие-то из них были затоплены полностью (как, например, Молога и Корчева), 
а какие-то частично (Калязин). Многие города были отстроены заново, причём для 
некоторых это стало рывком в развитии: например, Ставрополь (или Ставрополь-на-Волге) из 

 

http://wpapers.ru/wallpapers/fantasy/1801


небольшого посёлка превратился в город с населением в 700 тысяч жителей, который 
сегодня называется Тольятти. Эти затопления были незначительны в масштабах страны и их 
последствия было легко ликвидировать, гораздо сложнее будет, когда нам придётся спасать 
население целых городов [рис.3].     
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 1.Потепление атмосферного воздуха  -  таяние многолетних покровных ледников, 
уменьшение ледовых полей в Северном Ледовитом океане , оттаивание многолетнемерзлых 
пород – развитие абразионных процессов на берегах океанов – обрушение береговой линии, 
разрушение населенных пунктов. Все эти процессы должны быть хорошо отслежены и 
изучены, чтобы принимать решение. 
2. Другой путь решения проблемы. Это вдохновить других на борьбу с глобальным 
потеплением. Бороться с глобальным потеплением вместе с другими людьми - это в 
глобальном масштабе эффективнее. И чем больше фактов, аргументов и всего такого в 
пользу своих слов вы сумеете привести, тем убедительнее будете звучать для людей и с тем 
большей вероятностью они изменят свою жизнь. Заставьте политиков работать. Голосуйте за 
тех, кто обещает бороться с глобальным потеплением. Чаще используйте вещи повторно. 
Стоит тщательнее подойти к вопросу рециклинга и переработки. Выкидывайте стекло, 
пластик, бумагу, картон и другие отходы, подлежащие переработке, в специальные 
мусорные контейнеры. Убедите своих соседей и друзей поступать аналогично.  Тратьте 
меньше бумаги. Перед тем, как нажать на кнопку “печать”, подумайте хорошенько - а стоит 
ли оно того? Энергосберегающие технологии могут быть дороже и требовать больше 
времени для выполнения той или иной работы, вот почему людей придется убеждать[рис.1]. 
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1.Данные метеорологических наблюдений свидетельствуют о том, что за последние 100 лет 
средняя температура поверхности Земли выросла на 0,74 ºС, причем темпы ее роста 
постепенно увеличиваются. В нашей стране на 1 ºС. 
Распространение многолетней мерзлоты к 2030 г. сократиться на 12%, к 2050 на 15-20%, 
граница сдвинется к с-в на 150-200 км , глубина сезонного протаивания увеличиться на 15-
25%. 
2.В течение ХХ века средний уровень моря повысился на 0,1-0,2м. По прогнозам ученых, за 
XXI век повышение уровня моря составит до 1 м. В этом случае наиболее уязвимыми 
окажутся прибрежные территории и небольшие острова. Кроме этого участятся высокие 
приливы, усилится эрозия береговой линии. 
3.Установлено, что на протяжении определенного периода времени температура земли 
изменяется. В течение 20 лет на глубине 20 метров она изменилась на 1-1,5 градуса. При 
этом летом почва оттаивает намного больше, чем раньше. Например, в дельте реки Лена 
почва оттаивает от 50 до 70 см. Наблюдения показывают, что органическая составляющая 
почвы сейчас близится к тому, что газы, которые были заморожены, при оттаивании 
размораживаются и выходят на поверхность. Измерения почвы в море Лаптевых до глубины 
70 метров показывают, что вместо целого куска мерзлоты теперь там подобие швейцарского 
сыра с дырками: газогидраты начинают выходить на поверхность намного быстрее и в 
больших объемах, чем раньше. А это парниковый эффект, газы, которые приводят к 
потеплению атмосферы. Около 50% выбросов подземного органического углерода, 
происходящих по всему миру, приходится на северные мерзлотные регионы. [рис.4].И 
именно в Арктике последствия климатических изменений - серьезнее, чем где бы то ни 
было. Очень быстро развивается и увеличивается эрозия почвы в Арктике, вдоль береговой 
линии, в результате, и деревни, и поселки, возможно, придется переносить вглубь. По 
причине того, что мерзлота начинает таять, таким категориям населения, как кочевые 
народы, не хватает территории, где можно вести традиционный образ жизни. 
4. Арктические острова, сложены, грубо говоря, из песка и льда. Но дело не в том, что они 
тают - таять они не успевают, а в том, что припайные льды, бывшие защитой от размыва 
штормами и контраста температур, отходят от берегов. 
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Конечно же, можно ничего не делать, и так будет даже проще и дешевле. Например Африку 
(один из самых высоких континент средняя высота 750м над уровнем моря) проблема 
глобального затопления не так затронет как ,например, Европу.  Однако у любых действий 
есть последствия и как показывает история они не всегда такие, какие мы ожидаем. 
Глобальное потепление в первую очередь является изменением климата (потеплением), а в 
Африке довольно много сухих и жарких пустынь. Что же касается России, первоочередной 

 



проблемой для нас станет затопление, однако потепление в своём единственном 
проявлении не особо-то и повредит даже наоборот.  
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1. При потеплении атмосферы климат станет теплее, следовательно, нужно будет 
перестраивать систему сельского хозяйства, а это довольно сложный и длительный 
процесс.  

2. Отепление многолетнемерзлых пород приведет к разрушению инфраструктуры в 
северных районах страны – железных дорог на полуострове Ямал, трубопроводов, 
водоводов в населенных пунктах, разрушения капитальных построек . 

3. Потепление климата влечет таяние ледников, что приведет к  истощению водных запасов  
в горных районах, истоках крупных  рек России – Оби, Енисея, Лены. 

4. Повышение уровня океана приведет к затоплению прибрежных районов  и разрушению 
береговой линии, что вызовет разрушение портового хозяйства в портовых городах Санкт-
Петербурга, Архангельска, Ростова-на-Дону, Сабетты[рис.6.] 

5. Возникнут сложные проблемы по  переселению людей из затапливаемых территории и 
районов отепления многолетней мерзлоты[рис.2]. 

6. Произойдет уменьшение площади суши, где коренные народы севера занимаются 
традиционными видами деятельности. 

7. Шельфовые месторождения нефти и газа окажутся на большей глубине, что 
затруднит добычу полезных ископаемых.[!] 
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http://www.arctic-info.ru/ExpertOpinion/Expert/17 
http://ria.ru/arctic_news/20110606/384980061.html#ixzz42IzTlFEP 
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Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Вдохновляйте других на борьбу с глобальным 

потеплением. 
 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 

Воронка на Ямале образовалась по 
причине потепления климата: в результате 

таяния мерзлых пород сланцевый газ 
вышел наружу, образовав отверстие 
конусообразной формы 40 на 60 м.  

http://ru.wikihow.com/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Take-Action-to-Reduce-Global-Warming-Step-2-Version-2.jpg


Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Абразия. Порт Сабетта. П-в Ямал. 

Рис. 7 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Абразия – разрушение берегов волновыми процессами. 
 Газогидраты -  кристаллические соединения, образующиеся при определённых термобарических условиях из 
воды и газа. 
Рециклинг - возвращение отходов в круговорот производство потребление . Экологический словарь, 2001 . 
Криолитозона - (от греч. kryos - холод, мороз, лёд, lithos - камень и zone - пояс * a. cryolitic zone, cryolithozone; н. 
Frostboden; ф. zone de cryolithe; и. zona de criolitas) - часть криосферы, представляющая собой верхний слой 
земной коры, характеризующийся отрицательной температурой почв и горных пород и наличием или 
возможностью существования подземных льдов.  
Осцилляция —периодический во времени и/или пространстве процесс изменения чего-либо; колебание. 

Приложение 4. Персоналии   

Вольфганг Хубертен профессор, научный руководитель Института полярных и морских исследований им. 
А.Вегенера. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Изменение территории суши при таянии ледников Антарктиды. 
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