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1. Какие мировые экологические проблемы вы могли бы назвать? 

2. Какие местные экологические проблемы вашего района/ города/ региона вы могли бы 

назвать?  

3. Как вам кажется, есть ли связь между местными и глобальными экологическими 

проблемами? Как можно изменить глобальную ситуацию, работая над решением 

локальных проблем? 

4. Расскажите о том, что вы/ ваши друзья/ знакомые/ семья делают для того, чтобы 

заботиться об окружающей среде.  

5. Расскажите в деталях об экологических проектах/ инициативах, которые проводятся вашим 

колледжем (университетом или школой).  

6. Дайте 5-7 советов человеку, который не заботится о состоянии экологии. Аргументируйте 

каждый из советов, приводя примеры.  

7. Представьте, что вы пришли на встречу с представителем местной администрации своего 

города/ районе. Эта встреча об экологической ситуации в регионе. Составьте 4-5 

развернутых вопросов для данного представителя администрации.  

8. Представьте, что у вас есть младший брат/ младшая сестра, которые хотят понять смысл 

раздельного сбора мусора и вторичной переработки. Как бы вы могли объяснить им это 

простыми словами?  

9. Как связаны, на ваш взгляд, образ жизни одного конкретного человека и состояние 

окружающей среды?  

10. Существует мнение о том, что предприятия (большие корпорации) наносят огромный 

ущерб окружающей среде, а обычные люди не могут никак серьезно повлиять на 

экологическую ситуацию. Согласны ли вы с этим? Аргументируйте свою позицию.  

11. Иногда можно услышать мнение о том, что раньше экология была лучше. Согласны ли вы 

с этим мнением? Можете ли вы сравнить, как изменилась экологическая ситуация в вашем 

городе/ районе/ регионе за то время, которое вы там проживаете?  

12. Какие меры могут принять власти, чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионе? Как 

вам кажется, помогают ли большие штрафы и серьёзные наказания менять отношение 

граждан к окружающей среде? 

13. Сделайте прогноз о том, что случится с нами и нашей планетой, если “потребительское” 

отношение человечества к Земле не изменится в ближайшее время.  

14. Некоторые люди и общественные организации активно продвигают идею развития 

альтернативных источников энергии. Однако, их противники утверждают, что 
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альтернативных источников будет недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности 

человечества и мы не можем полностью отказаться от традиционных видов энергии. Какую 

сторону в этом споре вы бы поддержали и почему? 
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