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Кейс: «Атмосферное давление»

 Мы живём на дне сказочно красивого океана. Он велик и безбрежен. Это 

раскинувшаяся над нами воздушная оболочка планеты, окружающая Землю, 

представляющая собой механическую смесь газов, взвешенных капель воды, пыли, 

кристаллов льда и других компонентов, которая носит название «Атмосфера Земли».

Атмосферное давление – это давление атмосферы, действующее на все находящиеся в 

ней предметы и на земную поверхность, равное модулю силы, действующей 

в атмосфере, на единицу площади поверхности. Установлено, что давление с высотой 

изменяется. Нормальное атмосферное давление на уровне моря составляет 760 мм рт. 

ст. (1013 гПа). На каждые 12 м подъема давление уменьшается на 1 мм рт. ст. Разное 

давление вызывает перемещение воздуха в различных направлениях. 

 На каждый квадратный сантиметр земной поверхности воздух давит с силой в один 

килограмм. И если в среднем поверхность человеческого тела составляет около 

полутора квадратных метров, то оказывается, что на каждого из нас воздух давит с 

силой около 15 т. Такое давление способно раздавить всё живое.



 ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: понять буквальный смысл 

прочитанного текста, найти в тексте единицу информации, изложенную 

в явном виде.

 Вопрос: Что такое атмосферное давление?

 Вес воздуха;

 Давление атмосферы, действующее на все находящиеся в ней предметы 

и на земную поверхность, равное модулю силы, действующей 

в атмосфере, на единицу площади поверхности;

 Это вес столба воздуха, действующий на единицу площади на заданном 

уровне высоты над Землей;

 Это давление газовой оболочки нашей планеты.



 ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: применение методов 

естественнонаучного исследования.

 Андрей и Вася планируют ответить на вопрос: «Изменяется ли 

давление с высотой местности?» В рамках исследования для 

достижения цели, они измерили давление на уровне моря и на 

высоте 200 м, 400 м над уровнем моря, и ниже уровня моря в трех 

разных населенных пунктах.

 Почему они измеряли давление на уровне моря, выше и ниже 

уровня моря в трех разных населенных пунктах? Объясните 

свой ответ.



 ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: научная интерпретация данных и 

доказательства.

 Представьте, что Вы оказались у подножия горы Эльбрус и Вам с 

товарищами скоро нужно будет его покорять. Они спорят, Андрей 

говорит, что давление на высоте 1500 м будет 635 мм рт. ст., а Вася 

700 мм рт.ст. Помогите разрешить им спор, используя научные 

данные, докажите правоту одного из них. Атмосферное давление 

у подножия принимать как нормальное. При восхождении 

образовался туман, и Вы не знаете достигли планируемой высоты 

или нет, как можно это определить?



«Питьевая вода»



 Вопрос 1. ПИТЬЕВАЯ ВОДА

 Важно иметь источник хорошей питьевой воды. Воды, которые

находятся под землей, называются грунтовыми водами.

 Назовите одну причину, почему в грунтовой воде меньше

бактерий и загрязняющих частиц, чем в воде, взятой из

поверхностных источников, таких как озера и реки.



 Вопрос 2. ПИТЬЕВАЯ ВОДА

 Очистка воды часто осуществляется в несколько этапов, включающих в себя 

различные способы. Процесс очистки, показанный на рисунке, включает в 

себя четыре этапа (пронумерованные 1-4). На втором этапе вода собирается в 

отстойнике.

Каким образом происходит очистка воды на этом этапе?

 Бактерии, находящиеся в воде, погибают.

 В воду добавляют кислород.

 Гравий и песок оседают на дно.

 Токсичные вещества растворяются.



 Вопрос 3. ПИТЬЕВАЯ ВОДА

 На четвертом этапе процесса очистки вода хлорируется. Зачем в воду 

добавляют хлор?

 Вопрос 4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА

 Предположим, что сотрудники водоочистительных сооружений, 

ответственные за контроль качества воды, при сборе очередной пробы 

обнаружили в воде какие-то опасные бактерии после того, как 

очистительный процесс уже был завершен.

 Что должны сделать в этом случае люди у себя дома перед тем, как пить 

эту воду?
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