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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буквой) 

Море китов География З 
Формулировка темы 

 
Разрушители легенд. 

 сть мнение   то  елове ество рано или  о дно  о у ит  ло альная э идемия.  а вейте этот  ео ра и еский ми  или 
найдите у едительные ар ументы в е о  оль у. 
 

Название доклада 

Ад на Земле. Скоро ли и какова вероятность? 

1 

 

 

2 

Земля   рироды мать  — ее же и мо ила:  то  ородила  то и схоронила. 

Уильям Шекс ир 
 

3 

Мы вы рали тему " ло альное  оте ление"   отому  то на  ротяжении мно их лет тема о 
 оте лении становится  олее и  олее актуальной. Мно ие ко да-ли о  адумывались о том  
 то  удет  если на  емле воцарятся о ень те лые тем ературы. Люди должна  нать   е о 
стоит ожидать и сможет ли воо ще насту ить  ло альное  оте ление. 

 

4 Как и  ежать  ло ально о  оте ления?  

5 Цель - выявить  ри ины  ло ально о  оте ления.  

6 

План ра оты: 
1. И у ить ин ормационные исто ники. 
2. О ределить  ред осылки   ри ины  ло ально о  оте ления. 
3. Системати ировать их. 
4. Проанали ировать все во можные решения  ро лемы 
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5. Сделать вывод о ре ультативности и нео ходимости тако о с осо а действий. 

7 7а 

Для на ала нужно ра о раться   то же такое  ло альное  оте ление. Гло альное 

 оте ление — это  овышение средней тем ературы климати еской системы Земли. 

Мы  ривыкли с итать   то наша  ланета идеальна для жи ни  и нам это нравится. Но со 

временем условия для жи ни становятся всё хуже. Одна и  актуальных  ро лем - 

 ло альное  оте ление. [рис. 1] О  ло альном  оте лении сей ас  оворится и  ишется 

мно о. Чуть ли не каждый день  оявляются новые  и оте ы [словарь. 1]  о ровер аются 

старые. Нас  остоянно  у ают  тем   то нас ожидает в  удущем. 

[текст. 1] 

О евидно  средняя тем ература на Земле дру ая; наш мир куда те лее   ем должен 
 ыть  исходя и  этих рас етов. 
Со ерите все это вместе  и мы  олу им неи  ежный вывод:  о мере то о как  ве да 
стареет и выжи ает все  ольше и  ольше свое о то лива  она выдает все  ольше и 
 ольше энер ии. 
Однажды  ло альное  оте ление уни тожит жи нь на Земле: не только жи нь людей  
но и всю жи нь на  оверхности  ланеты  вклю ая моря. До и  осле  ло ально о 
 оте ления  [рис. З]. 
[текст. З] 

 

 7б 

Что  ы и  ежать  ло ально о  оте ления стоит  олее тре етно относиться к энер етике 
мира  так как  ри ра оте мно их те ловых и атомных электростанций  роисходит 
те ловое и электрома нитное  а ря нение   то  риводит к ра рушению о оново о слоя 
атмос еры [рис. 2]  следовательно  энер ия выделяемая солнцем доходит до  емли в 
 ольшем коли естве   ем должно  ыть. 
[текст. 4] 

 

 7в 

Вдохновляйте дру их на  орь у с  ло альным  оте лением. 
Уменьшите свое энер о отре ление. 
Сажайте деревья [рис. 4]. Листва  как вы  омните   о лощает у лекислый  а  
[словарь.2].  сть даже ор ани ации   омо ающие людям в этом  лане. 
[текст. 2] 

 

 7г 

Уменьшение  рои водства энер ии  для 21 века нереально  в век техноло ий и ра вития  
век машин  жить  е  энер ии нево можно и отка аться  олностью от  рои водства 
энер ии в  ольшом коли естве  на ит о рани ить людей во всем. Следовательно  это и 
является сла ой стороной наше о решения. 
Предотвращение  ло ально о  оте ления тре ует со ласованных усилий всех стран. 
Один и  наи олее о евидных и действенных  утей решения  ро лемы  ло ально о 
 оте ления – рациональное ис оль ование энер оресурсов и сокращение вы росов в 
атмос еру  арниковых  а ов [рис. 5]. 

 

8 

Гло альное  оте ление с вероятностью  олее 90% - дело рук  еловека  а не естественные 
климати еские коле ания. На современном эта е ра вития  елове ества столкнулось   ыть 
может  с наи олее  оря ей  ро лемой - как сохранить  рироду   оскольку  
никто не  нает  ко да и в каком виде можно  одвинуться эколо и еской катастро е. А 
 елове ество ещё даже  ли ко не  одошёл к со данию о щемирово о механи ма 
ре улирования  риродо оль ования  но  родолжает уни тожать колоссальные дары 
 рироды. При этом  ольшая  асть  отерь  ракти ески неи  ежна   оскольку вы рос  а ов  
 риводящих к  ло альному  оте лению  уже  рои ошел. Нет сомнений   то 
и о ретательный  елове еский ум в конце  концов всё же найдёт им  амену. Но вот 
 елове еский ор ани м  выдержит ли он  сможет ли он  рис осо иться к ненормальным 
условиям жи ни? 

 

9 
1. Главное  ото доклада: http://psifactor.info/wp-content/uploads/2017/02/global-

warming_7big_stock.jpg 
 

http://psifactor.info/wp-content/uploads/2017/02/global-warming_7big_stock.jpg
http://psifactor.info/wp-content/uploads/2017/02/global-warming_7big_stock.jpg
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2. Ин ормация  ро  ло альное  оте ление в ята с : 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Гло альное_ оте ление 

3. «Гло альное  оте ление» неи  ежно  рикон ит нашу  ланету https://hi-
news.ru/research-development/globalnoe-poteplenie-neizbezhno-prikonchit-nashu-
planetu.html 

4. Предотвращение  ло ально о  оте ления 
http://www.ozoneprogram.ru/biblioteka/slovar/globalno.. 

Название команды  Предмет Тема доклада 
Море китов География   З 

Название доклада 

Ад на Земле. Скоро ли и какова вероятность? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

http://hyser-40.cdn.pjtsu.com/wp-
content/uploads/2015/11/229.jpg 

 а рушение о оново о слоя атмос еры 
https://ecoportal.info/wp-
content/uploads/2016/10/ozonoviy-sloy.jpg 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 
Что  удет  осле  ло ально о  оте ления  
https://im1-tub-
ru.yandex.net/i?id=2655c745cde68965f1f5193ad87eddf0-
l&n=13  

Посадка деревьев 

http://st8.gismeteo.ru/static/news/img/src/90.jpg  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://hi-news.ru/research-development/globalnoe-poteplenie-neizbezhno-prikonchit-nashu-planetu.html
https://hi-news.ru/research-development/globalnoe-poteplenie-neizbezhno-prikonchit-nashu-planetu.html
https://hi-news.ru/research-development/globalnoe-poteplenie-neizbezhno-prikonchit-nashu-planetu.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ozoneprogram.ru%2Fbiblioteka%2Fslovar%2Fglobalnoe_poteplenie%2Fborba_s_globalnym_potepleniem%2F
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=2655c745cde68965f1f5193ad87eddf0-l&n=13
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=2655c745cde68965f1f5193ad87eddf0-l&n=13
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=2655c745cde68965f1f5193ad87eddf0-l&n=13
http://st8.gismeteo.ru/static/news/img/src/90.jpg
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Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 

Вы росы  арниковых  а ов 
http://mtdata.ru/u3/photoB578/20646183731-
0/original.jpg  

Парниковый э  ект 
http://nacep.ru/wp-
content/uploads/2015/01/parnikeffect.jpg  

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Вероятная вели ина во можно о роста тем ературы на  ротяжении XXI века на основе климати еских 
моделей составит 1 1—2 9 °C для минимально о сценария эмиссии; 2 4—6 4 °C для сценария максимальной 
эмиссии.  а  рос в оценках о ределяется  ринятыми в моделях  на ениями  увствительности климата к 
и менению концентрации  арниковых  а ов. 
В 2000—2010  одах эмиссия  арниковых  а ов увели ивалась на 2 2 % в  од. В 1970—2000 рост составлял 1 3 % 
в  од.  
Ввиду инертности климати еской системы даже  осле  рекращения антро о енно о во действия неи  ежно 
 оте ление ещё на 0 6 °С. 
ru.wikipedia.org›Гло альное  оте ление 

Текст 
2 

Уже сей ас во мно их высокора витых индустриальных странах действуют жесткие  риродоохранные  аконы: 
установлены тре ования к о истке вы росов  ра ра атываются новые техноло ии   редотвращающие 
 а ря нение атмос еры  ужесто ены стандарты на вы росы отра отанных  а ов автомо илей и т.д. В одних 
 осударствах (США  Канада) со дан центральный ор ан у равления  риродо оль ованием. Цель е о – 
ра ра отка о щенациональных эколо и еских нормативов  о ес е ивающих улу шение эколо и еской 
ситуации и контроль  а их вы олнением. С еци ика я онской культуры(культ жилища   еловека  
 доровья) о воляет решать все  ро лемы не на уровне  осударственных а ентств  а на уровне  орода  района  
 то дает хорошие ре ультаты. В целом  нужно ска ать   то в  вро е контроль  а вы росами в атмос еру не так 
стро   как в США. 
http://studopedia.ru/9_166799_reshenie-problemi-globalnogo-potepleniya.html  

Текст 
3 

При ины и менений климата остаются неи вестными  однако  среди основных внешних во действий — 
и менения ор иты Земли  солне ной активности  вулкани еские вы росы и  арниковый э  ект. По данным 
 рямых климати еских на людений средние тем ературы на Земле  овысились  однако  ри ины тако о 
 овышения остаются  редметом дискуссий. Одной и  наи олее широко о суждаемых  ри ин является 
антро о енный  арниковый э  ект [словарь. З] [рис. 6].  

Текст 
4 

Изменение солнечной активности. 
У еными  ыли  редложены ра ноо ра ные  и оте ы  о ъясняющие и менения тем ературы Земли. Все 
 роисходящие климати еские  роцессы на  ланете  ависят от активности наше о светила – Солнца. Поэтому 
даже самые малые и менения солне ной активности не ременно ска ываются на  о оде и климате Земли. 
Выделяют 11-летние  22-летние  а также 80-90 летние (Глайс ер а) циклы солне ной активности.  В олне 
вероятно   то на людаемое  ло альное  оте ление свя ано с о ередным ростом солне ной активности  
которая в  удущем может снова  ойти на у ыль. Солне ная активность может о ъяснить  оловину 
тем ературных и менений до 1970   ода.  Под действием солне ной радиации и меняется толщина  орных 
ледников. На ример  в Аль ах  ракти ески растаял ледник Pasterze .При ем в одних районах  роисходит 
утон ение ледников  то да как в дру их утолщение ледниково о  окрова. За  оследние  олвека тем ература 
на ю о- а аде Антарктики  на Антаркти еском  олуострове  во росла на 2 5 °C.  В 2002  оду от шель ово о 
ледника Ларсена  лощадью 3250 км² и толщиной свыше 200 метров  рас оложенно о на Антаркти еском 

http://mtdata.ru/u3/photoB578/20646183731-0/original.jpg
http://mtdata.ru/u3/photoB578/20646183731-0/original.jpg
http://nacep.ru/wp-content/uploads/2015/01/parnikeffect.jpg
http://nacep.ru/wp-content/uploads/2015/01/parnikeffect.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://studopedia.ru/9_166799_reshenie-problemi-globalnogo-potepleniya.html
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 олуострове  откололся айс ер   лощадью свыше 2500 км². Весь  роцесс ра рушения  анял все о 35 дней. До 
это о ледник оставался ста ильным в те ение 10 тыся  лет  с конца  оследне о ледниково о  ериода. Таяние 
шель ово о ледника  ривело к вы росу  ольшо о коли ества айс ер ов (свыше тыся и) в море Уэдделла. 
Влияние Мирового океана. 
 Мировой океан  является  о ромным нако ителем солне ной энер ии. Он о ределяет на равление и скорость 
движения тё лых океани еских те ений  а также во душных масс на Земле  которые  сильно влияют на климат 
 ланеты. В настоящее время мало и у ена  рирода циркуляции те ла в водной толщи океана.  И вестно   то 
средняя тем ература вод океана составляет 3 5°С  а  оверхности суши 15°С   оэтому усиленный те лоо мен 
между толщей океана и  ри емным слоем атмос еры может  риводить к  на ительным климати еским 
и менениям. Кроме то о  в водах океана растворено  ольшое коли ество СО2 (около 140 трлн. тонн   то в 60 
ра   ольше   ем в атмос ере) и ряда дру их  арниковых  а ов. В ре ультате ра ли ных  риродных  роцессов 
эти  а ы мо ут  осту ать в атмос еру  существенно ока ывая влияние на климат Земли. 
Вулканическая деятельность. 
Вулкани еская активность также является исто ником  осту ления в атмос еру Земли аэро олей серной 
кислоты и  ольшо о коли ества у лекисло о  а а  выделяюще ося  ри и вержении вулканов. Кру ные 
и вержения  ервона ально со ровождаются  охолоданием вследствие  осту ления в атмос еру Земли 
 е ла  серной кислоты и  астиц сажи. В оследствии   осту ивший в ходе и вержения CO2 вы ывает рост 
средне одовой тем ературы на Земле. Последующее дол овременное снижение вулкани еской активности 
с осо ствует увели ению  ро ра ности атмос еры  и  риводит к  овышению тем ературы на  ланете. Это 
может  на ительным о ра ом ска аться на климате Земли. 

Приложение 3. Словарик 

1. Ги о теза —  ред оложение или до адка; утверждение   ред ола ающее дока ательство  в отли ие от аксиом  
 остулатов  не тре ующих дока ательств. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0 

2.  иокси д углеро да или двуо кись углеро да (также углеки слый газ, углекислотá,                  (IV),           
         ) —  есцветный  а  (в нормальных условиях)  е   а аха  с хими еской  ормулой CO2. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%BE%D0%B4%D0%B 

3.  арнико вый эффе кт —  овышение тем ературы нижних слоёв атмос еры  ланеты  о сравнению с 
э  ективной тем ературой  то есть тем ературой те лово о и лу ения  ланеты  на людаемо о и  космоса. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BED1D0%B5%2  

Приложение 4. Смежный во рос 

Скоро ли насту ит ад? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%BE%D0%B4%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BED1D0%B5%252

