«Планета будет зелёной?»
Задание 1 / 5

ВЫ РУБКА ЛЕСОВ

Вырубки лесов в некоторых местах приобретают массовый характер.
Прочитайте текст «Вырубка лесов», расположенный Это постепенно приводит к тому, что лесных пространств становится все
справа. Для ответа на вопрос используйте метод меньше. От трети до половины видов деревьев на планете оказались на грани
«Перетащить и оставить».
исчезновения. Основной причиной уничтожения лесов эксперты считают
человеческую деятельность и глобальное изменение климата.
В школе проходил год экологии. Ребята из 5 класса
прочитали небольшой текст о вырубке лесов, который принёс
Андрей, и рассуждали, насколько опасны для планеты
вырубки лесов. Некоторые одноклассники Андрея выразили
мнение, что вырубка лесов не опасна для существования
жизни на планете, другие считали, что вырубка лесов наносит
большой вред всему живому: и природе, и человеку. Ниже
приведены мнения ребят, участвовавших в обсуждении.
Распределите их на две группы – мнения тех, кто считает, что
вырубка лесов опасна для существования жизни на планете, и
тех, кто считает, что вырубка лесов не наносит вред
существованию жизни.
Используйте метод «Перетащить и оставить», чтобы
переместить каждое высказывание в одну из колонок
таблицы, расположенной ниже, в соответствии с тем,
какое мнение оно поддерживает. Чтобы изменить свой
ответ, перетащите элемент на его исходное место, а затем
перетащите другой элемент в выбранное место.
В лесах живет большое
количество
птиц,
зверей, насекомых, они
могут исчезнуть.

Глобальные компетенции (5 класс)

На Земле не везде есть
леса, есть же пустыни,
степи, тундра, но там есть
жизнь.

Источник:
https://pixabay.com/ru/photos/%d0%bb%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b0-5481035/
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Деревья
поглощают
углекислый
газ
и
вырабатывают кислород.

Это
раньше
человек
использовал дрова для
обогрева жилища, сейчас
все по-другому.

Деревья
способствуют
очищению воздуха от
вредных веществ и пыли.
Вырубка лесов опасна для
существования жизни на
планете

Глобальные компетенции (5 класс)

Вырубка лесов НЕ опасна
для существования жизни на
планете
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ВЫ РУБКА ЛЕСОВ

Вырубки лесов в некоторых местах приобретают массовый характер.
Воспользуйтесь текстом «Вырубка лесов», расположенным Это постепенно приводит к тому, что лесных пространств становится все
справа. Запишите свой ответ на вопрос.
меньше. От трети до половины видов деревьев на планете оказались на грани
исчезновения. Основной причиной уничтожения лесов эксперты считают
Основной причиной уничтожения лесов эксперты считают человеческую деятельность и глобальное изменение климата.
человеческую деятельность. Ребята обсуждали эту идею.
Некоторые говорили, что человек ещё в давние времена
использовал лес и древесину. Некоторые как аргумент
называли необходимость использования дров для обогрева
жилища.
Какой ещё аргумент могли приводить ребята в
подтверждение того, что человек ещё в давние времена
использовал лес и древесину?
Запишите свой ответ.

Источник:
https://pixabay.com/ru/photos/%d0%bb%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b0-5481035/

Глобальные компетенции (5 класс)
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ВЫ РУБКА ЛЕСОВ

Вырубки лесов в некоторых местах приобретают массовый характер.
Воспользуйтесь текстом «Вырубка лесов», расположенным Это постепенно приводит к тому, что лесных пространств становится все
меньше. От трети до половины видов деревьев на планете оказались на грани
справа. Запишите свои ответы на вопросы.
исчезновения. Основной причиной уничтожения лесов эксперты считают
Некоторые ребята, обсуждая проблему, отметили, что с человеческую деятельность и глобальное изменение климата.
давних времен многое изменилось. Сейчас вырубку леса
можно производить значительно быстрее, чем в прошлом, а
леса так много не нужно.
Объясните, почему в настоящее время вырубку леса можно
производить быстрее, чем в прошлом.
Запишите свой ответ.

Объясните, почему в настоящее время человечеству уже не
нужно так много древесины, как в прошлом.
Запишите свой ответ.

Источник:
https://pixabay.com/ru/photos/%d0%bb%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b0-5481035/

Глобальные компетенции (5 класс)
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ВЫ РУБКА ЛЕСОВ

Вырубки лесов в некоторых местах приобретают массовый
Воспользуйтесь текстом «Вырубка лесов», расположенным справа. характер. Это постепенно приводит к тому, что лесных пространств
Для ответа на вопрос отметьте в таблице нужные варианты становится все меньше. От трети до половины видов деревьев на
ответа.
планете оказались на грани исчезновения. Основной причиной
уничтожения лесов эксперты считают человеческую деятельность и
Олег сказал, что очень обеспокоен массовой вырубкой лесов. Какие глобальное изменение климата.
из приведённых ниже фактов подтверждают его беспокойство?
Отметьте «Да» или «Нет» для каждого факта.
Подтверждает ли факт беспокойство о вырубке
лесов
За последние 10 лет пожилая китаянка И Цзефан
посадила более 2 миллионов деревьев в одном из
районов страны.

Да

Нет





Леса – «источник лекарств»: четверть всех
используемых медикаментов мира получают из
растений тропических лесов.





При строительстве водохранилищ на реках в лесной
зоне вырубают и затапливают большие лесные
массивы.





В Бразилии, родине самых разнообразных лесов
планеты, 1788 видов деревьев находятся под
угрозой исчезновения.





Большие территории в Канаде занимает тайга. Здесь
растут пихты и ели. Встречаются сосны разных
видов и лиственницы.





Глобальные компетенции (5 класс)

Источник:
https://pixabay.com/ru/photos/%d0%bb%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b0-5481035/
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Что мешает сохранить лес?

Во многих странах растут города, жители покидают деревни и
Воспользуйтесь текстом «Что мешает сохранить лес?». Для переезжают в город. Города могут занимать территорию лесов и
сельскохозяйственных угодий. В некоторых странах постоянно
ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа.
растёт потребления продуктов, производство которых связано с
Какие из перечисленных ниже действий помогут сохранить леса для лесом: мебели, кожи, кормов для домашних животных и птицы.
Людям нужны дешевые продукты питания. И для того, чтобы было
будущих поколений?
больше полей, вырубают леса.
Отметьте все верные варианты ответа.

 Проведение мероприятий, защищающих леса от пожаров.
 Создание заповедников на лесных территориях.
 Создание специальных питомников для выращивания деревьев.
 Строительство крупных комбинатов по производству мебели.
 Вырубка леса на труднодоступных территориях, а не на равнине.
 Создание техники по заготовке древесины, которая может работать
в непроходимых зарослях.
 Отказ от выжигания лесов ради сельскохозяйственного
использования освободившихся земель.

Глобальные компетенции (5 класс)
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