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Вода – самое распространенное вещество на Земле: три четверти по-

верхности планеты покрыто морями, океанами, реками, ледниками. Об-

щее содержание воды на земном шаре составляет около 16 млрд. км
3
. 

Вода – одно из наиболее важных веществ на планете. Все живые суще-

ства содержат воду в большем или меньшем количестве, например, в 

медузе ее 97% воды. Человек массой 70 кг содержит 45-50 кг воды,  

трехдневный зародыш – 97%, восьмимесячный – 81%, новорожденный – 

80, годовалый – 66%. Без воды человек может прожить не более 2-3 

дней. Все жизненные процессы в организмах протекают с участием это-

го вещества. Для обеспечения нормального существования человек дол-

жен вводить в организм воды больше в 2 раза по массе, чем питательных 

веществ. Если ее количество в теле уменьшается на 0,5 литра – человек 

испытывает лишь жажду, на 2 литра – кожа сморщивается, сознание за-

темняется, на 7-8 л – человек умирает. Распределение воды в других ор-

ганизмах такое: мхи, лишайники – 5-7% массы, картофель – 80%, яблоки 

и груши  - 85%, злаки – 12-14%, огурцы, помидоры, грибы – 90-95%, 

насекомые – 46-65%, рыбы – 70%, млекопитающие – 60-65%.  Вода име-

ет важное значение для химических реакций, в частности, биохимиче-

ских. Кроме того, это соединение взаимодействует со многими просты-

ми и сложными веществами, является универсальным растворителем. 

Вспомним русские сказки. Живая вода – это молодость, здоровье, жизнь, 

мертвая вода – это смерть. Подобие такой воды существует в природе. 

«Живая» вода – талая вода, обладающая целебными свойствами. Березо-

вый сок, собираемый ранней весной, представляет собой талую воду, 

прошедшую через живые клетки и обогатившуюся витаминами. Может 

быть, он поэтому и целебен? Вода тающего льда увеличивает в 1,5-2 ра-

за урожайность сельскохозяйственных культур, прирост молодняка, ока-

зывает омолаживающее действие на организмы. Серебряная вода – это 

тоже разновидность живой воды. Опыт тысячелетий показал, что вода, в 

течение некоторого времени находившаяся в серебряном сосуде, не пор-

тится в течение года. Ионы серебра обладают антимикробным действи-

ем. Серебряная вода применяется для обеззараживания напитков, кон-

сервирования молока и других продуктов, служит эффективным лечеб-

ным средством при воспалительных и гнойных процессах, вызванных 

бактериальным заражением. Есть и еще один вид воды – омагниченная. 

При пропускании воды через магниты она меняет свои физико-

химические свойства: скорость химических реакций в ней увеличивает-



ся, ускоряется кристаллизация растворенных веществ, увеличивается 

коагуляция. В природе всегда существует вечный круговорот воды, свя-

зывающий все водные ресурсы нашей планеты. Каждый год с поверхно-

сти океана и  материков испаряется 520 тыс. км
3
 воды, и вся она выпада-

ет обратно в виде осадков, дождя или снега. Причем большая часть сра-

зу попадает в океан – 410,5 тыс. км
3
, 109,5 тыс. км

3 
- орошает сушу, 37,4 

тыс. км
3
 стекает в течение года по руслам всех рек обратно в океан. При 

этом более 1/3 воды с суши испаряется растениями. Вода широко ис-

пользуется человеком в промышленности, сельском хозяйстве, быту. И 

запасы пресной воды в зонах интенсивной хозяйственной деятельности 

и проживания большинства людей становятся недостаточными, поэтому 

уже сейчас необходимо подумать о ее сбережении. Иногда, казалось бы, 

довольно безобидные отходы, попадающие в море из-за халатности лю-

дей, вызывают вредные последствия. Десятки миллионов бутылок и па-

кетов из синтетических материалов используются для обитания различ-

ными рачками, моллюсками, водорослями. Течение переносит их на но-

вые участки, приводя зачастую к неблагоприятным нарушениям уже 

сложившихся экологических систем, к нежелательному сдвигу природ-

ного равновесия. Водный кризис угрожает обществу не потому, что на 

Земле не хватает воды, а потому, что своей деятельностью человек при 

существующей технологии, при современной организации промышлен-

ного производства вынужден использовать и загрязнять огромные коли-

чества природной чистой воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы и задания к тексту: 

1. Прочитайте текст и озаглавьте его, разделите на смысловые части 

(отметь их в тексте). 

2. Какие проблемы затрагиваются в данном тексте (укажи не менее 

трех)? 

3. По какой из них ты хотел бы провести исследование? 

4. Почему ты считаешь эту проблему важной? 

5. Для решения проблемы тебе потребуется гипотеза (или  несколько ги-

потез) – предположений по теме твоего исследования. Сформулируй 

свою. (Обычно гипотезы начинаются словами: предположим…, допу-

стим…, возможно…, что, если…) 

6. Как проверить твою гипотезу?  

7. Какие методы ты предполагаешь использовать в своей работе по про-

верке гипотезы?  

8. Какие выводы ты можешь сделать из того, что уже известно о предме-

те твоего исследования?  

9. Пофантазируй, кому ты представишь результаты своей работы? Как 

ты это сделаешь? 

10. Составь к тексту не менее 3-х вопросов. 

11. Дай определение следующим понятиям: пресная вода, соленая вода, 

водный кризис. 

12. Используя свои знания, предложи  классификацию водоемов. 

13. С помощью диаграммы (или графика, или таблицы) отрази содержа-

ние воды в живых организмах (в процентах). 

14. В городе Липецке проживает около 400 000 человек. Сколько воды 

необходимо для нормального существования города в течение одного 

дня, если за 60 лет жизни человек расходует примерно 50 тонн воды? 

15. Ежегодно с поверхности Мирового океана и материков испаряется 

520 000 км
3
 воды. Через некоторое время она возвращается в виде осад-

ков, при этом в океан попадает 410 500 км
3
, остальное – на сушу. Каково 

процентное распределение осадков на сушу и в океан?  



 


