«Добывающая промышленность», «Энергетика»
Вариант 0
1. Согласны ли Вы со следующими утверждениями (ответ – «да» или
«нет»).
Утверждения
Ответ
1. Энергетика – это совокупность видов хозяйственной
деятельности, которые обеспечивают производство,
преобразование и доставку потребителю разных видов
энергии.
2. Удельный вес добывающей промышленности в
промышленном производстве мира постоянно
уменьшается.
3. Железные и медные руды относятся к горючим полезным
ископаемым.
4.
Нефть и природный газ добываются в шахтах.
5. Ведущие страны – производители электроэнергии: США,
Китай, Индия.
6. Многоотраслевая добывающая промышленность
характерна для небольшого количества стран: это либо
крупные по территории высокоразвитые страны либо
развивающиеся страны и страны переходного типа с
большими размерами территории и крупными масштабами
экономики
7. Самыми распространенными в мире являются
альтернативные электростанции, на которых
вырабатывается более 40 % всей электроэнергии
8. Крупнейшая ТЭС мира – «Касивадзаки-Карива»
9. На ГЭС для производства электрической энергии
используется энергия движущейся воды.
10. Альтернативная энергетика основана на использовании для
производства электроэнергии невозобновляемых
источников энергии
11. Недостаток электрической энергии - невозможность
производить ее в больших объёмах про запас.
12. Самыми распространенными в мире являются тепловые
электростанции, на которых вырабатывается более 60 %
всей электроэнергии
13. Крупнейшая АЭС мира – «Санься» (Три ущелья)
14. Для выработки электроэнергии на ТЭС сжигается
минеральное топливо – уголь, природный газ, мазут.
15. Альтернативная энергетика основана на использовании для
производства электроэнергии возобновляемых источников
энергии
16. Добывающая промышленность – вид деятельности,
который специализируется на добыче из земных недр
разнообразных полезных ископаемых.
17. Удельный вес добывающей промышленности в

промышленном производстве мира постоянно
увеличивается.
18. Калийные соли, мел, алмазы относятся к горючим
полезным ископаемым.
19. Нефть и природный газ добываются открытым способом.
20. Ведущие страны – производители электроэнергии:
Индонезия, Бразилия, Швейцария.
2. Заполните таблицу «Сравнение открытого и закрытого способов
добычи полезных ископаемых»
Открытый способ
Закрытый способ
«+»
«-«
«+»
«-«

3. Заполните таблицу «Сравнение ТЭС и АЭС»
ТЭС
«+»
«-«
«+»

ГЭС
«-«

4. Считается, что в связи с переходом автомобильного транспорта к
использованию электродвигателей вместо двигателей внутреннего
сгорания, спрос на нефть и продукты нефтепереработки в мире
существенно сократится. Согласны ли вы с таким мнением? Обоснуйте
свой вариант ответа.
5. Почему развитие энергетики оказывает определяющее влияние на
развитие всех остальных видов хозяйственной деятельности людей?
6. В каких странах и почему получила развитие альтернативная энергетика?

