




                                                                                                                        
В 20 веке появился новый вид воздействия на 

окружающую среду – современная 
промышленность. И стало ясно: она может 

разрушить природу. В течение 20 века незаметно 
исчезли тысячи видов животных и растений, 

населявших Землю. Что же нежелательное принёс 
20 век? 



 
 
 
 
 

Загрязнение 
атмосферы 

 
Выхлопные трубы 
автомобилей, трубы заводов и 
электростанций  
выбрасывают в воздух 
миллионы тонн угарного газа 
и других токсичных веществ. 
Эти вещества вызывают 
болезни органов дыхания, 
проникают через легкие в 
кровь. 
 



Кислотные дожди 
Когда в воздухе висит смог, а сверху на него льёт дождь, 
капли дождя соединяются с частицами отравляющих 
веществ и образуется кислота (серная , азотная).  Это и 
есть кислотные дожди.  Они губят растительность, 
водных животных.  
Вредны они и для волос – в городе  не следует  
оставаться под дождем с непокрытой головой 



c м о г  

Смесь дыма, тумана и пыли(сажи, пепла). Образуется 
над крупными городами 



Загрязнение воды и почвы. 
Лишь некоторые вещества, попавшие в почву и воду, 
разлагаются бактериями и грибками на безопасные  
составные части. Большинство вредных веществ почти не 
разлагаются 



Тяжёлые 
металлы 

Вызывают медленное 
отравление. Таков свинец, 
попадающий из выхлопных 
газов автомобилей в воздух, 
затем в почву и, наконец в 
растения и грибы. 



С то ч н ы е  в од ы  

         Сточные воды предприятия, минеральные 
удобрения и пестициды, смываемые с полей, 
опасны 



П е с т и ц и д ы  

       Это вещества, которые используют для борьбы с 
насекомыми, сорными растениями (гербециды), 
для удаления листвы (дефолианты). В 
дефолиантах может присутствовать очень 
сильный ряд диоксин, который разрушает 
организм, вызывает рождение детей-уродов. 
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Радиоактивные вещества 

      Находясь в воде и почве они крайне опасны. 
Попадая в организм, они разрушают его 



Мусор  
      Любой мусор вреден и опасен. Пластмасса, 

стекло, лом металлов, строительные 
отходы… в мусоре может быть любое вредное 
вещество. Мусор обеззараживает нашу 
землю.  



Парниковый эффект 
 Приводит к постепенному повышению температуры на 

Земле. В результате, изменяется климат, повышается 
уровень океанов, тают ледники, злее становится засуха. 
Температура повышается Земля не только нагревается 
лучами солнца – она еще и отдает часть тепла в космос. 
Увеличивается количество молекул углекислого газа. Больше 
стало других газов, которых раньше почти не было. Они не 
выпускают тепловые лучи обратно в космос, и тепло 
удерживается в атмосфере. Так в парниках удерживает тепло 
пленка. Эти газы образуются во многом в результате работы 
промышленных предприятий. 



Уничтожение растительности 
 Леса вырубают, не сажая новые деревья. А они 

дают кислород, которым дышит все живое на 
Земле. Кроме того они горят. А ведь разрушение 
мест обитания – первая причина вымирания 
животных. 



кислотные 

дожди 

загрязнение 

рек, озёр, 

океанов 

загрязнение 

воздуха и 

смог 

эрозия 

почвы, 

загрязнение 

суши 

потеря озона 

в атмосфере 

Земли 

исчезновение 

видов 

растений и 

животных 

глобальное 

потепление 

45% 75% 58% 65% 30% 75% 25% 

Исследования по выявлению мнений отношения к проблемам окружающей среды 

(было опрошено 25 человек). 



Исследования по выявлениюсерьёзным проблемам в месте проживания 

(было опрошено 25 человек). 

Неудовлетворит

ельная 

санитария  

Плохое качество 

воды  

    

Плохое качество 

воздуха 

Загрязнение 

почвы 

Сильный шум 

50% 98% 100% 75% 78% 



Возможные причины экологических проблем 

(было опрошено 25 человек). 

Возможные причины экологических проблем 

(было опрошено 25 человек). 

  вырубка  

лесов  
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перенаселён

ность 
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много людей, 

использующ

их ресурсы) 

45% 85% 34% 85% 98% 76% 100% 100% 



Заключение 

Данная тема показалась мне очень интересной, поскольку проблемы 
экологии меня очень волнуют, и хочется верить, что наше потомство не 
будет так подвержено факторам окружающей среды, как в настоящие 

время. Выполняя данную работу, я изучила частицу тех проблем, которые 
возникли у нас в стране. 

 

  Однако мы до сих пор не осознаём важности и глобальности той проблемы, 
которая стоит перед человечеством относительно защиты экологии. Во все 

времена люди стремились к максимальному уменьшению загрязнения 
окружающей среды. 

 Но, конечно, не все пути к преодолению данной проблемы решены и нам стоит 
самостоятельно заботиться об окружающей среде  и поддерживать тот 

природный баланс, в котором  человек способен нормально существовать. Так 
давайте же каждый внесём  свою частичку в помощь природе! 


