
Помоги своей планете  
(Hilf deinem Planeten)
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Fertigkeit

Testformat

Relevante(r) 
GERS-Deskriptor(en)

Task-relevante 
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Material- und 
Medienbedarf

Besondere Bemerkungen 
und Hinweise zur 
Durchführung

Quelle(n)

Erstellerin

Lesen

Richtig/Falsch mit Begründung

Kann Artikel und Berichte zu aktuellen Fragen lesen 
und verstehen, in denen die Schreibenden eine be-
stimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt 
vertreten.* 
(B2, Information und Argumentation verstehen)

Die Schüler/innen sollten mit dem Testformat vertraut 
sein. Bitte noch einmal darauf hinweisen, dass von 
dem begründenden Satz die ersten vier Wörter anzu-
geben sind. Die Schüler/innen sollten den Wortschatz 
„Umwelt/Umweltschutz“ auf B2 und komplexere Satz-
strukturen gelernt haben.

Niveau B2+

Umwelt

461 Wörter

ca. 20 Minuten

Kopien des Textes und der Aufgabe

---

Text: ÖSZ
Foto: Waltraut Maier

Waltraut Maier

Lösung:

1: Н: Однако, несмотря на то
2: Н: Человек всегда  жил и
3: Н: Поэтому решение этой проблемы
4: П: Постоянно уменьшается плодородие почвы
5: П: Сбросы отходов, разлив нефти
6: Н: В развитых странах все
7: Н: Например, в Европе уже
8: П: Результаты показали, что почти 

* John Trim, Brian North und Daniel Coste in Zusammenarbeit mit Joseph Sheils: Gemeinsamer europäischer Referenz-
rahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Europarat. Klett-Langenscheidt GmbH, München, 2013. S. 76.
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UNTERLAGE FÜR SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

Прочитайте текст о природных проблемах.  
Прочитайте высказывания (1-8) и отметьте 
крестиком   () правильные (П) и неправильные 
(Н). Найдите в тексте предложение, которое 
подтверждает Ваш ответ. Впишите начало этого 
предложения (4 слова) в матрицу для ответов 
(ОБОСНОВАНИЕ). Пример (0) уже выполнен.

  

Помоги своей планете

В современном мире мы уже давно привыкли слышать такое выражение как 
«экологическая катастрофа» или подобное ему «глобальные проблемы экологии». 
Сейчас об этом можно узнать из разных источников: телевидение, радио, газеты. 
Наверное, в мире нет почти никого, кто не слышал бы о данных проблемах. 
Однако, несмотря на то, что многие знают о них, проблем не становится меньше. 
Наоборот, год от года они увеличиваются и усугубляются настолько, что их решение 
становится затруднительным и практически невозможным.

Какие же существуют проблемы в мире и как с ними бороться? Какие есть 
организации по защите окружающей среды? И вообще, беспокоят ли население 
Земли эти проблемы?

Человек всегда жил и живет по соседству с природой и пользуется ее 
ресурсами, только, к сожалению, природных «даров» становится все меньше. 
Одной из глобальных проблем является загрязнение атмосферы и воздуха. Как 
известно, человек без воздуха жить не может, т.е. другими словами воздух – это 
жизнеобеспечивающая природная среда, которая воздействует на человека и на весь 
окружающий мир. Поэтому решение этой проблемы является одной из приоритетных, 
и ей уделяется огромное внимание в развитых странах мира. Источники загрязнения 
многочисленны. Различают как природные (например, извержение вулкана), так 
и антропогенные (выхлопные газы, сгорание мусора). Несомненно, существует 
связь между здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха. Помимо 
прочего, загрязненная атмосфера оказывает отрицательное воздействие на почву 
и растительный мир. Постоянно уменьшается плодородие почвы, и, как следствие, 
исчезают леса. Загрязнение атмосферы приводит и к выпадению кислотных дождей. 

Вторая большая проблема – это загрязнение водных ресурсов.  Вода, как и воздух, 
обеспечивает жизнь. Сбросы отходов, разлив нефти причиняют существенный 
вред рыбным запасам, животному миру. Кроме названных проблем, есть еще и 
проблемы вырубки лесов, изменения климата, исчезновения животных и растений, 
многие из которых уже вошли в Красную книгу.

Осознавая весь масштаб вреда, человек старается ему все же противостоять 
и спасти природу. Во многих странах проводятся конференции по решению 
экологических проблем. В развитых странах все больше ориентируются на 
экологию: создается веганская органическая косметика, перерабатываются отходы. 
В современном мире существует большое количество организаций по охране 
окружающей среды, такие как Гринпис, Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
которые занимаются решением этих проблем.  Например, в Европе уже давно 
стало привычным сортировать мусор, в России только еще задумываются об 
этом. В частности, организация Гринпис России создала новый проект «Миллион 
за раздельный сбор», где они хотят собрать миллион подписей и обратиться к 
мэрам городов с просьбой ввести систему сортировки мусора, но на это требуется 
время.
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Два-три года назад был проведен опрос среди жителей России на тему экологических 
проблем.  Участие приняло около 2000 человек в возрасте от 18 лет и старше из 
разных населенных пунктов. Результаты показали, что почти половину опрошенных 
тревожит состояние окружающей среды в том месте, где они проживают. 

Чтобы спасти природу, каждый должен спросить себя: «С чего могу начать я?». 
Если выполнять что-то хорошее для природы каждый день, тогда, может быть, 
наша планета хоть немного, но станет чище.

0 В настоящее время негативные новости об окружающей среде уже не 
привлекают большое внимание людей.

1 Распространение информации о текущей ситуации приводит к 
преодолению сложностей.

2 Эксплуатация природы человеком – новый феномен.

3 Охраной чистого воздуха занимаются, в первую очередь, в развивающихся 
странах.

4 Вымирание деревьев объясняется ухудшением качества земли.

5 Морская фауна страдает от отрицательных последствий человеческого 
поведения.

6 Производство разных продуктов уже во всем мире связано с защитой 
природы.

7 Западные страны и Россия на том же уровне работают над  повторным 
использованием ресурсов.

8 В последнее время об экологическом положении волнуются и россияне.

П Н ОБОСНОВАНИЕ
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