
ЛИТОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК

- Что даёт литосфера человеку?

- Как человек изменяет литосферу?



ЛИТОСФЕРА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
GEOMANIA.NET

Здесь люди строят дома и дороги, пашут землю и пасут скот

На поверхности земли проходит практически вся жизнь людей

Человеку доступны недра, в которых он ведет добычу полезных ископаемых



В Средние века люди извлекали из земной коры лишь 18 полезных ископаемых. В XVII веке – 25. В XVIII 
– 29. В XIX – 47. В начале XX – 54, а сейчас уже около 200

- Какие из известных вам п/и были не нужны первобытному человек?

- Почему растут потребности человека в п/и?



ВИДЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
GEOMANIA.NET

ТОПЛИВНЫЕ

Эти вещества человек 
сжигает для 

получения энергии

Газ, нефть, уголь

РУДНЫЕ НЕРУДНЫЕ

Эти вещества 
содержат в себе 

металлы (около 20%)

Эти вещества не 
содержат металлы и 

не могут гореть

Железо, медь, цинк Песок, соль, сера



Нефть образуется из остатков планктона и водорослей при их захоронении в теплых морях на большой 
глубине. Сам процесс образования нефти их остатков веществ занимает десятки тысяч лет

- Какое еще полезное ископаемое образуется схожим образом?

- Как образуется каменный уголь?



ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
GEOMANIA.NET

Добывают полезные ископаемые на земле люди в карьерах или шахтах

Для добычи нефти и газа приходится бурить глубокие скважины в земных недрах

При добыче п/и минеральные ресурсы истощаются

Происходит нарушение земель, загрязнение воды, воздуха и почвы

Поэтому важно после добыче ресурсов заниматься рекультивацией территории



Это комплекс мер, направленных на экологическое и экономическое восстановление земель и водных 
ресурсов, плодородие которых снизилось в результате человеческой деятельности



УГРОЗЫ ЛИТОСФЕРЫ
GEOMANIA.NET

Самое страшное землетрясение в истории человечества случилось в 1556 в Китае, 
где от него погибло 830 000 человек

Литосфера может представлять и серьёзную опасность для человек

Прежде всего, людям угрожают землетрясения, которые случаются ежедневно

С литосферой связаны и другие бедствия: селевые потоки, обвалы и оползни



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Какой деятельностью 

занимаются люди на 

поверхности литосферы?

2. Приведите пример топливного 

п/и

3. Чем примечательны рудные п/и?

4. Как образуется нефть?

5. Какой вред планете наносит 

добыча п/и?

1. Какой деятельностью 

занимаются люди внутри 

литосферы?

2. Приведите пример рудных п/и

3. Чем примечательные 

топливные п/и?

4. Что называется рекультивация?

5. Какие стихийные бедствия 

связаны с литосферой?


