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Почему важно выключать свет, когда выходите из дома?

Что можно делать с использованными стеклянными 
банками?

Как лучше экономить электроэнергию?

Вы слышали об акции «час Земли»? Что это?

Что может сделать каждый из нас, чтобы предотвратить 
глобальные природные изменения?



Представьте, что вы участвуете в споре с вашими
знакомыми, которые считают, что антропогенная деятельность не
влияет на экологию. 

В споре вам помогут следующие выражения:
  Боюсь, что ты не прав(-а).
  Извини, но мне кажется, что...
  Не могу согласиться с тобой в том, что...Это не совсем так. На самом
деле, …
  Это всеобщее/ распространённое заблуждение (misconception), что …
  Нельзя/ невозможно игнорировать то, что...



1) Моя семья сейчас _______________ нелегкие времена, у нас почти нет денег на обычные вещи.
2) Полиция нашла адрес, по которому долгое время ____________ преступник.
3) Мой отец – очень пьющий человек. Я бы так хотел, чтобы он ____________ эту ужасную 

привычку. 
4) Есть научная информация, что люди в горах живут дольше, чем другие люди. Многие люди там 

______________ до 100 лет.
5) В прошлую субботу произошла большая автомобильная авария в городе, в которой из 15 

человек ______________ только три человека.
6) Мой брат утром такой слабый и ленивый, он ______________ только после трех чашек кофе.
7) У моей пожилой бабушки, которая сломала зимой ногу, до сих пор нет сил ходить, нога еще 

____________. 
8) Раньше мы часто ходили в церковь перед Пасхой, но теперь эта традиция почти 

______________. 
9) О чём ты больше всего _____________?

10) Сколько лет ты _____________ в этом городе?

Задание. Вставьте подходящий по смыслу глагол группы 
«жить».



О чем ты переживаешь сейчас больше всего? Почему?

Что помогает тебе сократить стресс, когда ты сильно о чем-
то переживаешь? 

Как ты думаешь, что помогло бы тебе выжить на 
необитаемом острове? Объясни, почему. 

Какие традиции в твоей стране уже отжили? Почему?

Какую вредную привычку или недостаток ты смог(смогла) 
изжить у себя?



Потом смотрим новостные заголовки – выжить, обсуждаем 

И работаем в парах с новостями экологии

1) https://ecosphere.press/2020/11/16/zagryaznenie-vozduha-uvelichivaet-smertnost-ot-covid-19-na-15/ 
2) https://ecosphere.press/2020/11/17/zagryaznenie-vody-v-sterlitamake-ubivaet-ryb-i-lishaet-zhitelej-presnyh

-istochnikov/ 
3) https://ecosphere.press/2021/11/11/v-chilijskoj-pustyne-obrazovalas-gigantskaya-svalka-odezhdy/ (полегче)
4) https://ecosphere.press/2021/09/03/k-konczu-veka-stihijnye-bedstviya-budut-sluchatsya-v-dva-raza-chashhe/ 

- (норм)
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