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Аннотация 

Одна из серьезных проблем, с которой сталкивается современное 

человечество – это потепление на Земле. В настоящее время становится уже 

свершившимся фактом глобальный процесс потепления на планете. Средства 

массовой информации регулярно затрагивают эту важную проблему. В 

научном сообществе о глобальном потеплении говорят очень давно. Ученые 

полагают, что если не замедлить темпы глобального потепления, то это может 

привести к необратимым негативным экологическим последствиям для всего 

живого.   
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Summary 

One of the serious problems faced by modern humanity is the warming of the Earth. 

At present, the global warming process on the planet is already becoming a fait 

accompli. The mass media regularly address this important issue. The scientific 

community has been talking about global warming for a very long time. Scientists 

believe that if the pace of global warming is not slowed down, it can lead to 

irreversible negative environmental consequences for all living things. 
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Введение 

 

 

 Мы все живем на планете Земля. Ее судьба, ее будущее не должно быть 

безразлично каждому из нас. Одна из серьезных проблем, с которой 

сталкивается современное человечество – это потепление на Земле. В 

настоящее время становится уже свершившимся фактом глобальный процесс 

потепления на планете. Средства массовой информации регулярно 

затрагивают эту важную проблему. В научном сообществе о глобальном 

потеплении говорят очень давно. Ученые полагают, что если не замедлить 

темпы глобального потепления, то это может привести к необратимым 

негативным экологическим последствиям для всего живого.   

 Что же это за причины, вызвавшие глобальное потепление и чего ждать 

человечеству от этого потепления? Какие меры предпримем для борьбы с 

глобальным потеплением? Что будет, если мы не остановим глобальное 

потепление?  

Эти вопросы и привели меня к выбору темы моего проекта «Глобальное 

потепление на планете». 

 Актуальность темы определяется важностью серьезной проблемы, 

такой как глобальное потепление на планете, которая приведет к глобальным 

экологическим кризисам для всего живого на Земле. И решение этой 

проблемы остро стоит перед всем мировым сообществом.   

 Цель – исследовать проблему глобального потепления и найти пути 

решения этой проблемы. 

 Задачи исследования: 
- изучить литературу и другие источники информации; 

- провести анкетирование на тему «Глобальное потепление на планете»; 

- проанализировать полученные результаты анкетирования; 

- установить как возникает глобальное потепление; 

- определить какие факторы способствуют этому потеплению; 

- выяснить о последствиях глобального потепления; 

- рассмотреть меры, необходимые для предотвращения этого потепления. 

 Гипотеза: я предполагаю, что глобальное потепление вызвано 

повышением среднегодовой приземной температуры воздуха. На это влияет 

увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, что создает 

своеобразный «парниковый эффект». Этому способствует деятельность 

человека и частично – естественные природные условия.  

 Методика исследования:  
- объект исследования: глобальное потепление на планете; 

- предмет исследования: причины, последствия глобального потепления и 

меры  по предотвращению этого потепления; 

- методы исследования: изучение содержания тематической литературы и 

других источников, отбор и накопление фактов, установление связей между 

ними, анализ. 



На первом этапе работы было проведено и проанализировано 

анкетирование среди учащихся 10-го класса, выявляющее знания ребят о 

глобальном потеплении на планете.    

На втором этапе работы над проектом, исходя из результатов 

анкетирования,  была изучена литература и другие источники информации по 

выбранной теме.    

На третьем этапе работы был произведен отбор и накопление фактов, 

установление связей между ними.  

Четвёртый этап работы – печатное оформление проектной работы. 

Пятый этап работы – создание проектного продукта. 

 Проектным продуктом будет являться брошюра, где кратко изложены 

основные причины, последствия глобального потепления и меры, 

необходимые для предотвращения этого потепления.  

 

3. Анализ климатической ситуации 

 

 Потепление климата до XX века было не так заметно. Современному 

человеку это стало уже очевидным. Потепление зим, наводнения, цунами в 

прибрежных зонах, засуха и пожары во многих странах мира – вот к чему 

приводит глобальное потепление и представляет угрозу человечеству.  

Исследуем, как происходит глобальное потепление.  

Наша планета окружена воздушной оболочкой – атмосферой. Атмосфера 

содержит постоянные компоненты: азот – 78,09%, кислород – 20,95%, 

инертные газы – 0,9%, углекислый газ – 0,03% и других газов (метан, оксид 

азота, водяной пар) – 0,03%. В настоящее время содержание углекислого газа 

СО2 в атмосфере составляет 0,04% от полного состава воздуха. Наличие 

атмосферы является одним из необходимых условий существования жизни на 

Земле. Атмосфера регулирует климат Земли. Потепление на планете является 

следствием повышения среднеглобальной  приземной температуры воздуха. 

Важную роль в потеплении играют парниковые газы (углекислый газ, метан, 

оксид азота), хотя их удельный вес в атмосфере мал. Эти газы, действуя как 

стекло в оранжерее, пропускают солнечные лучи к поверхности земли и 

задерживают тепло, покидающее атмосферу планеты. Это создает так 

называемый «парниковый эффект». Этот парниковый эффект и поднимает 

среднюю температуру на Земле с минус 18 градусов Цельсия до плюс 15 

градусов Цельсия, благодаря чему Земля становится пригодной для жизни 

людей и других живых существ.  

Глобальное потепление – это постепенное увеличение средней температуры 

на планете.  Температура поверхности Земли выросла с 1850 до 2019 гг. на 

1,2°C (в том числе с середины XX века — на 0,8°C) (Приложение 1). Сейчас 

средняя температура на Земле составляет 150С.  По климатическим 

исследованиям, проводимым в рамках Всемирной программы климатических 

исследований (WCRP), специалисты отмечают, что 2020 год стал самым 

теплым в Европе. При этом самым теплым десятилетием на планете за всю 

историю наблюдений стали годы с 2011 по 2020.  



На территории России средняя за 2019 год температура воздуха на 2,070С 

превысила норму – среднюю за 1961 – 1990 годы (по рекомендации Всемирной 

Метеорологической Организации этот период служит отправной точкой для 

сравнения показателей температуры с течением времени) (Приложение 1). 

Исследуем на примере города Нижнего Новгорода изменения средней 

температуры воздуха по десятилетиям: 

 

год t,0С 

1971 - 1980 + 4,0 

1981 - 1990 + 4,4 

1991 - 2000 + 4,6 

2001 – 2010 + 5,4 

2011 - 2020 + 5,7 

Источник: сайт www.pogodaiklimat.ru 

 

Из таблицы видно, что наблюдается тенденция к увеличению средней годовой 

температуры воздуха.  

 

 

 

4. Факторы, влияющие на глобальное потепление 

 

 

 Глобальное потепление – результат действия многих факторов.  

Повышение солнечной активности 

Температурный режим Земли формируется в процессе теплообмена между 

земной поверхностью и окружающей средой. Главный источник тепла – 

солнечное излучение. Периоды повышенной солнечной активности считаются 

важным фактором и сопровождаются потеплением.  

Течение и циркуляция вод Мирового океана 

Мировой океан занимает большую часть планеты. Он огромный аккумулятор 

солнечной энергии и во много определяет направление и скорость движения 

теплых океанических масс, которые влияют на климат планеты. 

Вулканическая деятельность 

Вулканическая активность является источником поступления в атмосферу 

углекислого газа, выделяющегося при извержении вулканов. Это способствует 

повышению температуры воздуха. 

Изменение параметров пространственного положения Земли на ее 

орбите 

Небольшие отклонения в положении орбиты приводят к перераспределению 

солнечного излучения на поверхности Земли. Они предсказуемы с высокой 

точностью, поскольку являются результатом физического взаимодействия 

Земли, Луны и других планет. 

http://www.pogodaiklimat.ru/


Но как считают ученые основной фактор глобального потепления 

является антропогенный – результат хозяйственной деятельности 

человека.  

 Деятельность человека приводит к выбросам в атмосферу парниковых 

газов. Рассмотрим основной из них – техногенный диоксид углерода или 

углекислый газ СО2.  

Естественные источники поступления углекислого газа в атмосферу 

существовали всегда. Это выделение его океанами и грунтами при нагревании 

и поглощении при охлаждении, выбросы при извержении вулканов, при 

лесных пожарах, дыхании живых организмов.  

Но значительный рост объемов поступлений углекислого газа СО2 в 

последнее время связан с деятельностью человека.  

Вторжение человека в естественный климатический процесс началось с 

развития промышленности, которая использует в процессе производства 

ископаемое топливо: каменный уголь, нефть, газ.  

Уголь и нефть дали мощный толчок развитию не только промышленности, но 

и транспорта, сельского хозяйства, градостроительства и потребления 

(Приложение 2). Рассмотрим структуру выбросов парниковых газов по России 

по отраслям (Приложение 3). Удельный вес выбросов в 2018 году от 

промышленности увеличился на 2,1%, а в сельском хозяйстве уменьшился на 

3,0% по сравнению с 1990 годом.  

Но вместе с этим в атмосфере увеличилось содержание парниковых газов и 

прежде всего углекислого газа СО2, как самого «долгоживущего». Увеличение 

углекислого газа в атмосфере в результате хозяйственной деятельности 

человека объясняется сжиганием горючих полезных ископаемых. Рост 

концентрации углекислого газа, как и других парниковых газов приводит к 

усилению парникового эффекта. Повышается температура земной 

поверхности и вместе с этим повышается температура воздуха.  

 Опираясь на данные бюллетеня ВМО (Всемирная метеорологическая 

организация) по парниковым газам, я составила график роста концентрации 

углекислого газа СО2 в атмосфере (Приложение 4). За последнее десятилетие 

концентрация углекислого газа СО2 в атмосфере увеличилась на 106,5%.  

 Сравнивая график роста концентрации углекислого газа (см.приложение 

4) с графиком роста средней температуры (см.приложение 1), то можно 

предположить, что потепление климата связано напрямую с увеличением 

содержания в атмосфере углекислого газа.   

 

5. Последствия глобального потепления 

  

 Всю серьезность глобального потепления очень сложно оценить. 

Проблема потепления влечет за собой ряд негативных и зачастую 

необратимых последствий. Так какие последствия глобального потепления 

могут нас ожидать?  

Повышение уровня Мирового океана  



Одно из прямых следствий глобального потепления на Земле – повышение 

среднего уровня Мирового океана. Оно происходит в результате таяния 

полярных ледяных щитов в Антарктиде, Арктике и горных ледников. Так, 

например, Антарктида с 2012 по 2017 годы потеряла 1 триллион тонн льда, и 

это при том, что 98% Антарктиды покрыто мощным ледниковым щитом.  

Особую озабоченность ученых вызывает активное таяние льдов Гренландии. 

За 2019 год Гренландский ледяной щит потерял 600 миллиардов тонн льда, 

тем самым повысил уровень Мирового океана на полтора миллиметра. 

Но кроме повышения уровня Мирового океана при таянии, ледяная 

поверхность играет и другую важную роль. Она отражает солнечную 

радиацию обратно в космос, что позволяет сохранять холод в полярных 

районах планеты. По мере того, как площадь льда сокращается, то больше 

солнечной энергии поглощается океанами и атмосферой, тем самым усиливая 

потепление на планете.    

По данным специалистов в настоящее время уровень Мирового океана 

поднимается на 4 мм каждый год. По исследованиям британских и датских 

ученых, если такой темп сохранится, то к концу 2100 году уровень Мирового 

океана поднимется на 17 см. Это вызовет затопление прибрежных 

густонаселенных районов, где проживает около 16 миллионов человек, а так 

же ряда островных государств.  

 Таяние горных ледников 

Кроме влияния на повышение уровня Мирового океана, таяние горных 

ледников влияет и на жизнь людей в предгорных районах. Горные ледники для 

местного населения – это основной источник воды, который используется для 

питья, в быту, для нужд сельского хозяйства, гидроэнергетики. Но таяние 

ледников представляет и серьезную опасность. При потеплении ледяная 

лавина устремляется вниз, вызывая катастрофическое наводнение. Это 

представляет угрозу жизни людей, инфраструктуре и лишает население 

запасов пресной воды.  

Так случилось 7 февраля 2021 года на севере Индии. Ледяная лавина сошла с 

гор вниз, вызвав наводнение, что привело к гибели людей и разрушению 

гидроэлектростанции и жилых домов. 

 Таяние вечной мерзлоты     

При увеличении приземной температуры воздуха тает и вечная мерзлота в 

приполярных зонах планеты. Так в Якутии климат потеплел на плюс 40С, что 

в среднем составляет минус 7 0С. Здесь вечная мерзлота составляет 90% 

занимаемой площади. Таяние вечной мерзлоты приводит к тому, что верхние 

слои грунта проседают, оставляя провалы, которые постепенно превращаются 

в термокарстовые озера. Эти провалы угрожают с таким трудом возведенной 

инфраструктуре и ставят под угрозу дальнейшее строительство.  

Вечная мерзлота идеальна для длительного сохранения микробов и ее таяние 

приведет к освобождению различного рода инфекций. Это чревато как 

минимум локальными вспышками болезней и несет угрозу здоровью и даже 

жизни людей.  



Но главная угроза таится в глубине самой мерзлоты. Подсчитано, что при 

таянии льда к концу столетия из мерзлоты в воздух выделится около 280 

миллиардов тонн углекислого газа и 3 миллиарда тонн метана. Созданный ими 

парниковый эффект усилит глобальное потепление, что еще более ускорит 

разогревание мерзлоты и запустит новый виток роста температур.   

 Здоровье 

Потепление климата усугубляет угрозу здоровью людей. Частота и 

продолжительность периодов аномальной жары будет увеличиваться. В итоге 

возрастает число дней, когда людям придется искать укрытие от зноя. В 

наихудшей ситуации окажутся наиболее уязвимые группы населения.  

 Продовольствие 

Неустойчивый характер осадков приведет к тому, что в одних регионах 

планеты участятся засушливые периоды, в других – обилие осадков. Это 

приведет к снижению потенциальной урожайности сельскохозяйственных 

культур. В первую очередь пострадают засушливые земли. Все больше людей, 

особенно в беднейших странах мира, столкнется с угрозой голода.  

 Недостаток водных ресурсов 

Одной из серьезнейших проблем станет недостаток воды. Слишком мало воды 

в одних огромных регионах, слишком много в других, не менее обширных, - 

вот так глобальное потепление изменит распределение влаги на Земле. 

Неблагоприятное перераспределение осадков усугубит острейшую проблему 

дефицита пресной воды в ряде регионов. Как распределяются водные ресурсы 

на планете? По данным, содержащимся в отчете института мировых ресурсов, 

почти четверть населения мира, проживающая в 17 странах, сталкивается с 

чрезвычайно высоким дефицитом воды, а еще 27 стран мира испытывают 

высокий дефицит воды.  

 Аномальные природные явления 

Увеличилось число аномально жарких и влажных лет, и чаще будут возникать 

ураганы, цунами, наводнение, засухи и пожары. Они ведут к человеческим 

жертвам, к разрушению инфраструктуры, голоду, нехватке чистой воды. 

Например, 24 марта 2021 года в Австралии сильные ливни спровоцировали 

сильнейшее за 50 лет наводнение. Стихия нанесла материальный ущерб: 

разрушены сотни домов, линии электропередач, многие дороги затоплены.  

 Лесные пожары 

Потепление на планете создает условия для лесных пожаров. Растущие 

температуры и сухая погода делают растительность легковоспламеняемой, что 

приводит к сильным и неуправляемым пожарам. В процессе пожаров в 

атмосферу выбрасывается углекислый газ, происходит эррозия почвы и 

опустынивание, что создает угрозу животному и растительному миру. 

 Угроза биоразнообразию 

Изменение среды обитания и неспособность адаптироваться к происходящим 

климатическим изменениям – все это привело к тому, что около миллиона 

видов животных и растений находится сегодня под угрозой вымирания.  

 Экономические последствия 



Последствия потепления отражаются и на состоянии экономики. 

Увеличивается экономический ущерб, наносимый стихийными бедствиями и 

исчисляемый миллиардами долларов. И величина этого ущерба год от года 

растет вслед за ростом природных катастроф.  

 

 

6. Меры по предотвращению глобального потепления 

 

 Атмосфера Земли принадлежит всем людям, населяющим нашу планету. 

Поэтому решение проблемы глобального потепления немыслимо без участия 

всех стран мира.  

Для этого в 1997 году (ратифицирован Россией в 2005 году) был выработан 

Киотский протокол. Он предусматривал путем международного 

сотрудничества условия по ограничению и снижению выбросов парниковых 

газов. Срок действия Киотского протокола истек в 2020 году. Киотский 

протокол не привел к существенному сокращению выбросов парниковых 

газов на мировом уровне.  

На смену Киотскому протоколу пришло Парижское соглашение по климату, 

принятое 12 декабря 2015 года (ратифицирован Россией 21 сентября 2019 

года). 195 стран мира условились не допустить повышение средней 

температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по 

сравнению с доиндустриальной эпохой. Для этого в рамках Парижского 

соглашения каждая страна самостоятельно устанавливает национальные цели 

по сокращению выбросов парниковых газов. Россия установила для себя цель 

по снижению выбросов парниковых газов до уровня 70-75% относительно 

показателей 1990 года. 

Но одного этого недостаточно, чтобы приостановить глобальное 

потепление на планете.  Надо:   

- разработать технологии по вторичному использованию углекислого газа в 

качестве сырья; 

- перейти с ископаемых источников энергии на возобновляемые: использовать 

энергию солнца, ветра и воды; 

- применять системы контроля и учета парниковых газов; 

- высаживать леса, как природные поглотители углекислого газа. Сократить 

вырубку лесов и защитить их от пожаров; 

- использовать новые энергоэффективные и экологически чистые технологии 

в различных отраслях производства; 

- внедрение технологий по очистке сточных вод, которые позволят создать 

новые источники чистой воды; 

- прейти на экологически чистый низкоуглеродный транспорт и электрические 

автомобили; 

- создать законы, направленные на предупреждение глобального потепления. 

 Одно из мер по снижению выбросов парниковых газов собирается 

установить для Европы Европейский союз. Он планирует введение 

углеродного налога на импортную продукцию с большими выбросами 



парниковых газов. Для разных видов продукции будут установлены лимиты 

на выбросы парниковых газов. Если они будут превышены, то при продаже 

продукции в Европу придется оплатить углеродный налог.  

 Россия признает важность борьбы с изменением климата, связанного с 

глобальным потеплением, развитие зеленой и низкоуглеродной энергетики. 

Представляется необходимым выявить меры, которые могут быть 

реализованы в России в первую очередь. 

 В число таких мер можно включить: 

- совершенствование учета и защиты лесного фонда; 

- внедрение национальной системы отчетности и мониторинга выбросов 

парниковых газов; 

- создание условий для реализации добровольных инициатив по сокращению 

выбросов парниковых газов; 

- формирование образа России как климатически ответственной страны; 

- расширение возможностей для продвижения российских низкоуглеродных 

технологий на зарубежные рынки.   

 

7. Карбоновые полигоны – научно-образовательный проект России 

 

 Россия предпринимает шаги, чтобы выяснить, каков ее реальный вклад 

в общемировой уровень парниковых газов в атмосфере планеты. Для этого 

надо создавать систему мониторинга на специальных площадках, 

«карбоновых полигонах». 

 В феврале 2021 года Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации запустило пилотный проект по созданию на 

территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и 

испытаний технологии контроля углеродного баланса. Карбоновые полигоны 

создаются в 9 регионах России (Приложение 5). 

Реализация проекта по созданию карбоновых полигонов соответствует 

Национальному плану мероприятий адаптации к изменениям климата на 

период до 2022 года, утвержденному Правительством РФ в декабре 2019 года 

и стратегии научно-технического развития РФ, принятой в декабре 2016 года. 

 Карбоновый полигон – это территория с уникальной экосистемой, 

созданная для разработки и испытаний дистанционного и наземного контроля 

эмиссии парниковых газов и других параметров, заметно влияющих на 

изменение климата. 

На этих площадках с помощью специальных приборов замеряются 

концентрации парниковых газов. Это необходимо для оценки выбросов 

(эмиссии) или связывания (депонирования) парниковых газов в определенных 

условиях. На территории карбоновых полигонов планируется осуществлять 

как научную, так и образовательную деятельность. Сеть карбоновых 

полигонов в дальнейшем будет расширяться. Дальнейшее развитие проекта 

предполагает создание карбоновых ферм, где будут выращивать леса для 

поглощения парниковых газов.  



 Нижегородская область планирует создать международный научно-

образовательный карбоновый полигон на базе Нижегородского 

государственного университета им. Лобачевского.  

В Нижегородской области сложились условия для создания карбонового 

полигона. Имеющийся в области научный потенциал в сфере экологического 

мониторинга и оценки устойчивости природных экосистем позволяет 

разработать высокоэффективные методы учета поглощения парниковых газов. 

Научно-технологическую основу полигона могут составить разработки 

нижегородских ученых в области физики, биологии, химии, вычислительных 

методов и методов искусственного интеллекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Заключение 

 



Глобальное потепление на планете – одна из серьезнейших тем в 

последнее время. Я начала свою исследовательскую работу о 

глобальном потеплении с изучения 

научной литературы и других источников информации.  

Узнала мнение одноклассников о глобальном потеплении на планете и 

что они знают о нем. Для этого провела анкетирование в 10 классе. Результаты 

оформила диаграммой (Приложение 6).  

В целом ученики имеют представление о глобальном потеплении на планете, 

но еще мало знакомы с механизмом развития этого процесса. Думаю, что моя 

исследовательская работа поможет им в этом.  

В своей исследовательской работе я достаточно полно описала тему 

глобального потепления на планете и решила все поставленные задачи.  

Рассмотрела причины, вызывающие глобальное потепление и установила 

разрушительные последствия этого потепления. В результате исследования 

раскрыла суть «парникового эффекта» и его роль в глобальном потеплении. 

На рост среднегодовой приземной температуры воздуха влияет усиление 

парникового эффекта. Главным ключевым фактором в этом усилении является 

повышение уровня концентрации в атмосфере парниковых газов, в основном 

углекислого газа.  

Можно сделать вывод, что наблюдается взаимосвязь между 

увеличением концентрации в атмосфере парниковых газов и глобальным 

повышением температуры. И виной всему человек с его стремительно 

развивающейся промышленностью, транспортом, сельским хозяйством. Это 

привело к возрастанию энергопотребления и увеличению объема сжигаемого 

природного топлива.  

Таким образом наблюдаемое глобальное потепление происходит в основном 

из-за роста концентрации углекислого газа в атмосфере и определяется в 

первую очередь антропогенными причинами. Человечество относительно 

недавно пришло к осознанию того, что своими действиями провоцирует 

глобальные климатические изменения, которые привели и в дальнейшем 

приведут к серьезным экологическим и экономическим сбоям.  

Международное сообщество уже с конца ХХ века пытается предотвратить 

надвигающуюся угрозу глобального потепления.  

Я считаю, что и каждый житель планеты не должен оставаться в стороне 

от решения этой важной проблемы и сделать все, что зависит от него. Для 

этого надо экономить электроэнергию, воду, беречь тепло в доме, участвовать 

в посадке деревьев и почвопокровных растений, чаще пользоваться 

велосипедом взамен машины или общественного транспорта.  

Коснулась мер, направленных на предотвращение угрозы глобального 

потепления. Основные меры, приняты Парижским соглашением по климату в 

2015 году. Это не допустить повышение глобальной средней температуры 

выше 20С по сравнению с доиндустриальной эпохой. Установить 

национальные цели по сокращению выбросов парниковых газов.   

 Пока трудно сказать приведут ли принятые меры к положительным 

результатам по сдерживанию глобального потепления. Это покажет время. А 



пока знания о процессах и обратной связи в климатической системе Земли не 

являются полными. Природа имеет свои собственные законы развития.  

Мое мнение, что климатическая система Земли восстановит утраченное 

равновесие и человек должен ей в этом помочь. 

В целом мое исследование подтвердило выдвинутую мною гипотезу о 

глобальном потеплении и влияние на это потепление парниковых газов.  

Считаю, что справилась с поставленной целью моего проекта.  

Результатом моей исследовательской работы стала брошюра, где в 

доступной форме и кратко изложен процесс глобального потепления на 

планете, его последствия и пути решения этой проблемы. Брошюра может 

послужить своего рода пособием для развития самообразования у моих 

сверстников.      
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График роста среднегодовой приповерхностной температуры воздуха, °С 

 

 

 
 

Источник: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Результат хозяйственной деятельности человека 

 

 

 
 

Выбросы парниковых газов в атмосферу от промышленных предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 



Выбросы парниковых газов по России по отраслям  

 

Название отрасли 
Доля, % 

1990 год 2018 год 

Энергетика  80,6 78,9 

Промышленные процессы и использование 

продукции 
8,9 11,0 

Сельское хозяйство 8,7 5,7 

Отходы 1,9 4,4 

 

Источник: Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики №66 

октябрь 2020год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 



График роста концентрации углекислого газа СО2 в атмосфере  

 

 

 
 

Источник: Бюллетени Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) по 

парниковым газам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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Карбоновые полигоны 

 

 

 
Источник: https://minobrnauki.gov.ru/action/poligony/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
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Результаты анкетирования учащихся 

 

 

 

количество человек

знают знают мало не знают

11
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