
Жизнь с современной технологией 
(Leben mit moderner Technologie)
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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)

Erstellerinnen

Lesen

Kurzantworten

Kann in klar geschriebenen argumentativen Texten 
die wesentlichen  Schlussfolgerungen erkennen. 
Kann bei der Behandlung eines Themas die Argu-
mentation erfassen, wenn auch nicht unbedingt im 
Detail.*
(B1, Information und Argumentation verstehen)

Der russische Ausdruck средства массовой 
информации sollte den Schüler/innen geläufig 
sein. Statt des Hauptwortes фотография wurde 
фотоснимок verwendet, da andere Umschreibun-
gen ungeeignet schienen.

Niveau B1

Medien und Kommunikation

337 Wörter

ca. 20 Minuten

Kopien des Textes und der Aufgabe

Die Schüler/innen sollten darauf aufmerksam ge-
macht werden, die gegebenen Fragen mit maximal 
vier Wörtern zu beantworten. Jede Antwort muss ein 
Prädikat enthalten.
Wenn neben den Fragen „1 ответ“ steht, können die 
Schüler/innen eine von mehreren Antwortmöglichkei-
ten anführen.

Text: ÖSZ
Foto: Fotolia 93134553 © sdecoret

Ekaterina Votjakova, Tina Wimmer

Lösung:

0: Нельзя было смотреть телевизор.
1: Можно искать информацию./Можно распечатать официальные документы.
2: Он сообщает, как дела./Он фотографируется у достопримечательностей.
3: Фотографии обработанные.
4: Он специалист маркетинга./Работает в отделе маркетинга.
5: Можно ходить в ресторан./Можно ходить в театр./Можно видеться с друзьями.
6: Он рекомендует заниматься спортом./...вести здоровый образ жизни.

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

Прочитайте рассказ о средствах массовой 
информации. Ответьте на вопросы (1-6). Впишите 
ответы в правую часть таблицы, используя 
максимум 4 слова. Пример (0) уже выполнен.

   

Жизнь с современной технологией

В настоящее время трудно представить себе жизнь без средств массовой 
информации. Раньше я по-другому относился к новой технологии. Когда я 
был молодым, я ещё не мог понять, кому она нужна. Мама мне не разрешала 
смотреть телевизор, и телефона у меня не было. Целый день мы с друзьями 
играли на улице. 

Теперь мой подход другой. В это время без компьютера на работе не 
обойдёшься. Как искать информацию, которая нужна? Как распечатать 
официальные документы? Другого способа просто нет. Но и в свободное 
время средства массовой информации играют большую роль. С помощью 
телефона можно писать сообщения, играть в онлайновые игры, читать 
газеты в интернете или присылать друзьям фотографии. Ещё я иногда 
читаю новости онлайн. Когда я езжу за границу, я обычно сообщаю моим 
знакомым, как у меня дела. Я фотографируюсь у достопримечательностей 
и радуюсь, если фотографии нравятся друзьям. Их реакция для меня имеет 
огромное значение. Без средств массовой информации такая связь была 
бы невозможна. 

Несмотря на очевидную пользу от использования средств массовой 
информации, очень важно, чтобы люди не верили во всё, что там рекламируют. 
Я думаю, что реклама в интернете в основном влияет на молодых людей. 
Например, молодёжь в журналах и по телевидению видит чрезвычайно 
стройных моделей и стремится похудеть как они. Им надо говорить, что 
фотографии обработанные, чтобы их успокоить. Нужно выяснить минусы 
рекламы. 

Я как специалист знаю об этом не по наслышке. Опыт в этой сфере у меня 
есть, ведь я работаю в отделе маркетинга. Поэтому могу уточнить, какие 
виды рекламы опасны для молодёжи. Хотя интернет и телевидение и таят 
в себе такие опасности, я не могу представить себе жизнь без средств 
массовой информации. Но с другой стороны, я уверен, что намного важнее 
видеться с друзьями в реальной жизни, ходить в театр, в ресторан, а не 
постоянно ждать сообщения. Это надо запомнить. 

Конечно, средства массовой информации облегчают нашу жизнь, но в то 
же время важно наслаждаться жизнью без них. Я советую молодёжи вести 
здоровый образ жизни и заниматься спортом. Сидеть в интернете или 
смотреть телевизор можно, но только непродолжительное время. Ведь 
жизнь наша коротка.
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0 Что автору в детстве нельзя было 
делать? 

Нельзя было смотреть 
телевизор.

1 Что в офисе можно сделать с помощью 
новой технологии? (1 ответ)

2 Как автор использует мобильник, когда он 
путешествует? (1 ответ)

3 Что важно рассказать детям о фотоснимках?

4 Какая у автора профессия?

5 Что автор предлагает делать без 
электронных средств? (1 ответ)

6 Что автор рекомендует молодым людям?  
(1 ответ)
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