Тематический контроль по теме 3.

1. Согласны ли Вы со следующими утверждениями (ответ – “да” или
“нет”):
1) Природные ресурсы – это богатства природы, которые человек
использует в жизни и хозяйственной деятельности.
2) Соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их
использования называется ресурсообеспеченностью.
3) Топливные полезные ископаемые приурочены к складчатым поясам.
4) Топливные полезные ископаемые приурочены к щитам древних
платформ.
5) Крупнейший угольный бассейн мира (по разведанным запасам) –
Тунгусский.
6) Донецкий угольный бассейн расположен в Украине.
7) Бассейн – часть месторождения, пригодная к добыче полезного
ископаемого.
8) Содержание железа в лимоните больше чем в гематите.
9) Месторождение – часть бассейна, пригодная к добыче полезного
ископаемого.
10) Лимонитовые руды известны как бурый железняк или болотная
руда.
2. Составьте пары “группа минеральных ресурсов – минеральные
ресурс” (пример офлормления ответа – 1Б, 2Д и т.д.)
Группа минеральных ресурсов
Минеральные ресурсы
1 Топливные
А Медная руда
2 Руды чёрных металлов
Б Гранит
3 Руды цветных металлов
В Марганцевые руды
4 Химическое сырьё
Г Рубин
5 Строительные
Д Нефть
6 Драгоценные и полудрагоценные камни
Е Фосфориты
3. Соотнесите бассейн (месторождение полезного ископаемого, пояс),
полезное ископаемое и государство, где они расположены (пример
оформления ответа – 1 – В – III)
Бассейн
Полезное ископаемое
Государство
(месторождение, пояс)
Россия
1 Итабира
А Бокситы
I
2 Западно-Сибирский Б Железные руды
II США
3 Иллинойский
В Каменный уголь
III Бразилия
4 Алюминиевый пояс
Г Нефть
IV Суринам, Ямайка

4. Объясните , в чём заключается отличие между исчерпаемыми и
неисчерпаемыми природными ресурсами? Приведите примеры
природных ресурсов каждой группы.
5. Объясните , в чём заключается отличие между возобновляемыми и
невозобновляемыми природными ресурсами? Приведите примеры
природных ресурсов каждой группы.
6. 5. Почему некоторые страны мира, обладая собственными
запасами минеральных ресурсов, покупают их у других стран?
7. Что означает выражение: «Мы не унаследовали Землю от наших
предков, мы одолжили её у наших потомков»?

