Где мне посадить дерево
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
«Сохраним лес» – ежегодная масштабная акция по восстановлению российских лесов. Особое внимание уделяется районам
страны, наиболее пострадавшим от лесных пожаров. За три года было высажено уже более 80 млн деревьев.

Источник:
https://сохранимлес.рф/
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Задание 1 / 5
Для ответа на вопрос используйте метод «Перетащить и оставить».
В школе ребята узнали об акции «Сохраним лес» и решили в ней участвовать. Но не все были настроены положительно.
Некоторые высказали мнение, что не имеет смысла проводить специальную акцию по посадке лесов.
Ниже приведены высказывания школьников. Распределите их на две группы. Какие из них поддерживают проведение
специальной акции по посадке лесов «Сохраним лес», а какие не поддерживают?
Перетащите каждое мнение в соответствующую колонку таблицы. Чтобы изменить свой ответ, перетащите элемент на
его исходное место, а затем перетащите другой элемент в выбранное место.
Акции объединяют людей. Мы
вместе заботимся о своем крае и о
планете.

Есть лесничества, специальные
организации, которые профессионально
занимаются выращиванием деревьев.

Деревья вырастут сами.

Я хочу участвовать в хорошем деле,
но сам не справлюсь. Нужно иметь
саженцы, инвентарь и знать, на
каком участке какое дерево
посадить. Под руководством
лесников мы сможем решить эти
проблемы.

В России большие территории заняты
лесами: она первая среди стран мира по
площади лесов, и это первенство
сохранится в любом случае.

В лесах бывают страшные пожары.
Лесникам нужна помощь многих
людей, и во время акции общую
работу проще координировать.

Акция «Сохраним лес» нужна
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ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ В СТРАНАХ МИРА

Общая площадь лесов в мире на 2020 год составляла около 4 млрд
Воспользуйтесь текстом «Площадь лесов в странах мира», гектар, или 31 % от общей площади суши. Однако леса неравномерно
расположенным справа. Для ответа на вопрос выберите в распределены между странами мира.
Более половины (54 %) лесов мира приходится всего на пять
выпадающих меню нужные варианты ответа.
стран: Российскую Федерацию, Бразилию, Канаду, Соединенные
Ребята решили найти информацию о площади лесов в мире, Штаты Америки и Китай.
России и других странах.
Какие выводы соответствуют информации текста «Площадь
лесов в странах мира»?
Выберите нужные варианты ответа в выпадающих меню.
Соответствует ли вывод информации
текста?
Канада находится на третьем месте в
мире по площади лесов.

Выпадающие
меню
Соответствует
Не соответствует

В Индии площадь лесов меньше, чем в
Бразилии.

Соответствует
Не соответствует

В Китае площадь лесов больше, чем в
Бразилии.

Соответствует
Не соответствует

По этой информации мы не можем
сказать, какую площадь занимают леса в
Белоруссии или Монголии.

Соответствует
Не соответствует

Леса в 2020 г занимали чуть более
половины всей площади суши.

Соответствует
Не соответствует

Первые пять стран мира с наибольшей площадью лесов, млн га

Источник:
http://www.fao.org/3/ca9825ru/ca9825ru.pdf (стр. 13)
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КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ НА ЗЕМЛЕ

Площадь лесов на Земле сокращается, но есть и положительные
Воспользуйтесь текстом «Как изменилась площадь лесов на сдвиги.
Земле», расположенным справа. Запишите свой ответ на
вопрос.
Наталья изучала информацию об изменении площади лесов с
1990 г. по 2020 г. и определила положительные явления.
Какие положительные явления есть в информации об
изменении площади лесов на Земле? Подкрепите свой ответ
данными текста.
Запишите свой ответ.

год

Изменение площади лесов на Земле с 1990 г. по 2020 г., млн га в

Источник:
http://www.fao.org/3/ca9825ru/ca9825ru.pdf (стр. 13)
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АКЦИЯ «СОХРАНИМ ЛЕС»

Информация с сайта акции «Сохраним лес» от 6 сентября 2021 г.
Воспользуйтесь текстом «Акция «Сохраним лес». Для ответа Время – 17:23
на вопрос отметьте нужные варианты ответа.
Участники акции «Сохраним лес» высадили уже 4 МИЛЛИОНА
деревьев! И это действительно хорошие новости.
В социальной сети на страничке акции «Сохраним лес»
В этом году к акции присоединились люди из разных уголков
рассказывали, как в разных регионах высаживают деревья и нашей страны.
восстанавливают леса.
Конечно, очень сложно представить такие масштабы без наших
волонтёров. Среди них школьники, студенты, неравнодушные
Какие из приведённых ниже аргументов подтверждают точку граждане и даже медицинские работники, которые нашли время и
зрения о том, что, высаживая деревья в разных регионах России, приняли участие в акции.
мы вносим вклад в будущее всех людей на планете, а какие не
Благодарим всех участников акции «Сохраним лес» и
подтверждают?
предлагаем присоединиться к ней!
В этом году во многих регионах России бушевали лесные
Отметьте «Да» или «Нет» для каждого аргумента.
пожары. Акция поможет восстановить леса, уничтоженные огнём.
Такие проекты, как «Сохраним лес», важны не только как ответ
на
лесные
пожары, но и как возможность сохранить леса на планете.
Можно ли использовать аргумент,
чтобы подтвердить точку зрения, что,
высаживая деревья в разных регионах
Да
Нет
России, мы вносим вклад в будущее
всех людей на планете?
Животные и растения, обитающие в лесах
России, как и в лесах других стран, создают


биоразнообразие на Земле.
Деревья всех лесов Земли очищают воздух


от углекислого газа.
Происходит
постоянный
обмен
воздушными массами между различными


регионами и странами Земли.
Пожарным очень сложно бороться с
лесными
пожарами,
которые


распространяются очень быстро, особенно
Источник:
при сильном ветре.
https://vk.com/sohranimles?w=wall-206708401_18
Глобальные компетенции (6 класс)

стр. 5 из 6

Где мне посадить дерево
Задание 5 / 5

ГДЕ ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО?

Воспользуйтесь текстом «Где посадить дерево?». Для ответа
на вопрос отметьте нужные варианты ответа.
Чтобы принять участие в акции, ребята из Архангельской
области использовали сайт сохранимлес.рф. Какие действия
помогут им привлечь других желающих из своей области к
участию в акции?
Отметьте все верные варианты ответа.

 Опубликовать на сайте школы информацию об акции, месте

и времени сбора, пригласить прийти всех желающих.
 Прочитать больше о сосне, саженцы которой будут
высаживать у них в области.
 Распечатать и распространить в своём населённом пункте
листовки с указанием сайта и информацией об акции в своём
регионе.
 Привести родителей на место сбора и вместе с ними принять
участие в акции.
 Сходить с учителем на места лесных пожаров и изучить,
какие деревья начали расти на выгоревших участках леса.
 Вызвать на соревнование ребят из соседней школы,
организовать совместное участие в акции с выпуском
фотогазеты и совместным отчетом о количестве высаженных
деревьев.

Источник:
https://сохранимлес.рф/
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