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ВОДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ

Тебя невозможно описать, тобой 
наслаждаются, не ведая, что ты та-
кое! Нельзя сказать, что ты необхо-
дима для жизни: ты — сама жизнь. 
Ты наполняешь нас невыразимой радо-
стью... Ты — самое большое богатство 
на свете.

Антуан де Сент-Экзюпери

«Мокрые технологии»

Вся современная промышленность основана на при
менении воды, это так называемые «мокрые тех нологии». 
Без воды, как и без энергии, ни одно производство не 
мо жет работать. Мировая промышленность за год «вы пи ва
ет» огромный объём воды. На нефтеперегонных заводах при 
по лу чении 1 л бензина расходуется более 10 л воды. Про
изводство 1 тон ны стали требует 20 тонн воды, 1 тонны бу
маги — 200 тонн воды, а 1 тонны хлопчатобумажной тка
ни — 600 тонн воды. В быту люди тоже используют «мок 
 рые технологии».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

по нормам на каждого жителя города приходится 
220 литров холодной воды в сутки
принимая душ в течение 5 ми нут, вы расходуете около 
100 литров воды
каждый раз, когда вы чистите зубы, вы расходуете 
1 литр воды
наполняя ванну лишь до половины, вы расходуете 
150 литров во ды
разовый смыв в туалете — 8—10 литров воды
во время влажной уборки расходуется не менее 10 литров 
во ды
каждая стирка белья в стиральной машине требует свыше 
100 литров воды
через обычный водопроводный кран проходит 15 литров 
воды в минуту

Прочитай тексты и выполни задания 27—35
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Как живая вода становится мёртвой
Люди издревле догадывались, что самое распространён

ное вещество на Земле — вода — играет выдающуюся роль 
в поддержании жизни. В старых сказках чистая, прозрач
ная, «живая» вода могла даровать жизнь, а «мёрт
вая» — приносить смерть. Как случилось, что сказки стали 
былью? 

Природные водоёмы — реки, озёра, подземные воды и 
моря являются конечным пунктом, куда попадают загрязне
ния из атмосферы, из почвы и непосредственно из про
мышленного производства. Объём «мёртвой» воды, т. е. воды, 
насыщенной разнообразными загрязняющими веществами, 
которая из фабрик и заводов попадает в водоёмы, состав
ляет около 800 км3 в год. Кроме того, все попавшие в ат
мосферу со снегом или дождём опасные химические веще
ства в конце концов оказываются на поверхности почвы,  
а затем смываются в водоёмы. Так же через почву источни
ки воды загрязняются стоками со свалок с отходами. До 
половины используемых минеральных удобрений и ядохими
катов смывается с полей дождями и попадает сначала  
в почву, а потом в природные водоёмы.

 

Вода умеет самоочищаться, ей помогают в этом живые 
организмы, однако их возможности не безграничны. По
этому отработанная вода подвергается очистке в специаль
ных очистных сооружениях. Сейчас приветствуется система 
замкнутого цикла — многократное применение в производ
стве одной и той же воды. Вода используется в производ
ственном процессе, затем очищается и вновь поступает на 
то же производство.
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Учёные бьют тревогу!

Исследователи подсчитали, что вся вода Мирового океа
на дважды в год проходит через живые организмы, насе
ляющие его просторы. Непрерывный поток веществ через 
организмы, составляющие пищевые цепочки, осуществляется 
в последовательности от жертвы к хищнику. Вместе с во
дой по пищевой цепочке начинают своё «путешествие»  
и вредные примеси — стойкие, плохо разлагающиеся хими
ческие вещества, к примеру, такие ядохимикаты, как ин
сектициды (от лат. insectum — насекомое, caedo — убиваю).

В начале пищевых цепочек находятся мелкие организ
мы, которые пропускают воду сквозь себя, словно процежи
вают, для получения питательных веществ. 

Микроорганизмы поедаются более крупными, те — ещё 
более крупными животными. Переходя из организма в ор
ганизм, опасные вещества, содержащиеся в природной воде, 
в значительных количествах накапливаются в хищных ры
бах, в птицах, оказываются на столе человека. 

При дальнейшем загрязнении окружающей среды очень 
скоро дело может дойти до того, что для человека уже не 
найдётся безопасной пищи!

Накопление в водоёмах очень опасного для живых организмов  
ядохимиката ДДТ, который применялся в середине прошлого века,  

а сейчас запрещён
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27. Приведи два примера «мокрых технологий», которые человек 
использует в быту.

Ответ:

1)                                       

2)                                       

28. Ниже приведены два утверждения, в каждом из которых 
пропущено одно слово.

На производство 1 кг бумаги потребуется _____________ 
воды, чем для производства 1 кг стали.

На производство 1 тонны стали потребуется _____________ 
воды, чем для производства 1 тонны хлопчатобумажной тка
ни.

Вставь слова «больше» или «меньше» вместо пропущенных 
слов. Слова могут повторяться.

29. Вода используется для производства самых разных вещей. 
Сколько воды нужно для изготовления одного школьного 
учебника массой 0,5 кг? Обведи номер ответа.

1) 100 кг     2) 50 кг     3) 250 кг   4) 150 кг

30. Загрязняющие вещества попадают в почву и водоёмы разным 
пу тём. Как эти вещества попадают из атмосферы в почву  
и во доёмы? Обведи номер ответа.

1) при внесении в почву минеральных удобрений
2) вместе с осадками — снегом, дождём
3) вместе с твёрдыми бытовыми отходами
4) при стоке отходов со свалок
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31. В каких организмах накапливается больше всего ядохимика
тов? Обведи номер ответа.

1) водные растения
2) растения и мелкие животные 
3) хищные рыбы
4) рыбы, питающиеся водными растениями

32. Выбери утверждение, которое ПРОТИВОРЕЧИТ содержанию 
тек стов о воде. Обведи номер ответа.

1) Со стоками промышленных предприятий в водоёмы 
по падает около восьмисот кубических километров за
грязнённой воды ежегодно.

2) Мокрыми называют технологии, в которых из воды 
производят различные полезные для человека веще
ства.

3) Замкнутым производственным циклом называется про
цесс, в котором одна и та же вода используется 
многократно.

4) Антуан де СентЭкзюпери говорил о том, что вода — 
са мое большое богатство на земле.

33. В тексте «Как живая вода становится мёртвой» описаны ис
точники загрязнения природных вод. Ниже приведена схема, 
составленная по содержанию текста. Заполни пустые блоки  
в схеме, вписав источники загрязнений.

Стоки с полей Стоки со свалок

Природные воды

Почва
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34. Выбери утверждение, которое соответствует содержанию рисун
ка в тексте «Учёные бьют тревогу!». Обведи номер ответа.

1) Масса всех мелких животных в водоёме в 10 раз 
мень ше массы всех крупных рыб.

2) Донный ил содержит в 100 раз больше химикатов, 
чем мелкие животные водоёма.

3) В организмах рыб накапливается в 10 раз больше 
ядо химиката ДДТ, чем в организмах мелких живот
ных.

4) Чтобы в организме рыбы накопилось 100 г ядохими
ката ДДТ, она должна съесть 10 растений.

35. За тридевять земель в тридесятом царстве есть главная до
стопримечательность: сад с «молодильными» яблоками и коло
дец с «живой» водой. Но развитие цивилизации не прошло 
и мимо тридесятого царства. Пришлось недалеко от сада  
и колодца начать строительство ткацкой фабрики. 

Представь, что ты царь (или царица) тридесятого царства. 
На пиши царский Указ для строителей и работников фабрики.

Указ должен содержать не менее двух распоряжений (по 
1—2 предложения) с разъяснением того, что нужно предусмо
треть при строительстве фабрики и чего не допускать при 
работе фабрики, чтобы сохранить «живую» воду колодца  
и «мо лодильные» свойства яблок.
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