«Один в поле воин»
Задание 1 / 5

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Люди возделывают поля, строят города, добывают полезные
Прочитайте текст «Один в поле воин», расположенный справа. Для ископаемые. Во второй половине ХХ века возникли глобальные
ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа.
проблемы изменения климата, сохранения мира, загрязнения
Мирового океана, нехватки продовольствия, сохранения здоровья
Ребята из 5 класса обсуждали, могут ли действия одного человека и другие. Для решения глобальных проблем необходимы
оказать влияние на решение глобальных проблем. Ниже указаны мнения совместные усилия всех стран, взаимодействие представителей
некоторых ребят, участвовавших в дискуссии.
разных народов и культур. А может ли обычный человек повлиять
на решение глобальных проблем? Существуют ли простые
Какие из мнений принадлежат ребятам, которые считали, что действия действия, которые помогут сделать жизнь всех людей на планете
одного человека могут внести вклад в решение глобальных проблем?
лучше, оставить будущим поколениям чистую воду, чистый
океан, чистый воздух, плодородные почвы и зелёные леса?
Отметьте все верные варианты ответа.
 На Земле живёт более 7 млрд человек. Если один человек будет
использовать меньше электроэнергии, никто этого не заметит.
 Выступления 15-летней школьницы из Швеции Греты Тунберг по
проблеме изменения климата убедили правительства многих стран в
необходимости сократить вредные выбросы в атмосферу.
 Человечество существует на Земле уже давно, ресурсов планеты
всегда было достаточно. Скоро можно будет создавать поселения на
других планетах.
 Если каждый человек будет отправлять пластиковые бутылки, бумагу,
стекло на переработку, на всей Земле мусора будет меньше.
 Важные открытия для здоровья всего человечества могут совершать
учёные в одиночку или в составе небольшой группы.
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«Один в поле воин»
Задание 2 / 5

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Люди возделывают поля, строят города, добывают полезные
Воспользуйтесь текстом «Один в поле воин», расположенным справа. ископаемые. Во второй половине ХХ века возникли глобальные
Для ответа на вопрос выберите в выпадающих меню нужные варианты проблемы изменения климата, сохранения мира, загрязнения
ответа.
Мирового океана, нехватки продовольствия, сохранения здоровья
и другие. Для решения глобальных проблем необходимы
Установите соответствие между приведённым фактом и глобальной совместные усилия всех стран, взаимодействие представителей
проблемой, существование которой этот факт подтверждает.
разных народов и культур. А может ли обычный человек повлиять
на решение глобальных проблем? Существуют ли простые
Для каждого факта выберите в выпадающем меню соответствующую действия, которые помогут сделать жизнь всех людей на планете
ему проблему.
лучше, оставить будущим поколениям чистую воду, чистый
океан, чистый воздух, плодородные почвы и зелёные леса?
Какую глобальную
Факт
проблему подтверждает
Начиная с 1979 года объём ледового
Выпадающее меню:
покрова в Северном Ледовитом
изменение климата
океане сокращался в каждом
продовольственная проблема
десятилетии на 0,45–0,51 млн кв. км. сохранение здоровья
сохранение мира
В современном мире 100 миллионов
Выпадающее меню:
человек живут в зонах вооруженных изменение климата
конфликтов.
продовольственная проблема
сохранение здоровья
сохранение мира
За 1901–2010 гг. в результате
Выпадающее меню:
потепления средний мировой
изменение климата
уровень океана повысился на 19 см.
продовольственная проблема
сохранение здоровья
сохранение мира
Свыше 113 млн человек в 53 странах
Выпадающее меню:
испытывают длительный голод, еще изменение климата
143 млн человек в 42 странах живут
продовольственная проблема
на грани между голодом и
сохранение здоровья
хроническим недоеданием.
сохранение мира
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Ежегодно около 36 миллионов
человек умирает от незаразных
болезней – сердечно-сосудистых
заболеваний, рака, диабета и
хронических заболеваний лёгких.
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Выпадающее меню:
изменение климата
продовольственная проблема
сохранение здоровья
сохранение мира
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Прочитайте текст «Что можно сделать, сидя
расположенный справа. Запишите свой ответ на вопрос.

Что можно сделать, сидя на диване
на

Организация
Объединенных
Наций разработала памятку для тех, кто
хочет сохранить планету для будущих
поколений. В ней перечислены разные
действия, в том числе для тех, кто хочет
что-то сделать, но не готов прилагать
большие усилия и тратить много
времени. Такой человек тоже будет
героем, спасающим планету, – героем на
своём диване. Примеры действий,
которые может совершать такой герой:

диване»,

Когда Анатолий прочитал примеры действий, он заметил, что
большинство из них связано с информацией. Выберите одно действие,
связанное с информацией, и объясните, почему оно может внести вклад в
решение глобальных проблем.
Запишите действие и своё объяснение.
Запишите свой ответ.

•
•

•
•

•

Экономьте электричество: выключайте бытовые приборы и
освещение, когда их не используете.
Поделитесь с друзьями в социальных сетях интересным
сообщением об изменении климата, чтобы ваши знакомые тоже
его увидели.
Сообщайте об интернет-грубиянах: если вы увидели оскорбления
на форуме или в чате, нажмите кнопку «пожаловаться».
Следите за местными новостями и не упускайте из виду их связь с
мировыми проблемами, читая информацию на сайтах или в
социальных сетях.
Расскажите в социальных сетях о своих действиях, направленных
на решение глобальных проблем и достижение глобальных целей
человечества.

Источник:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/?fbclid=IwAR2yeEO3i0e8Md9fgqc1EMzGczs_2ozVJp
GmC0XD8a5pkMoVUOGYCJUxIdc
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Что можно сделать, сидя на диване
Организация
Объединенных
Наций разработала памятку для тех, кто
хочет сохранить планету для будущих
поколений. В ней перечислены разные
действия, в том числе для тех, кто хочет
что-то сделать, но не готов прилагать
большие усилия и тратить много
времени. Такой человек тоже будет
героем, спасающим планету, – героем на
своём диване. Примеры действий,
которые может совершать такой герой:

Воспользуйтесь текстом «Что можно сделать, сидя на диване»,
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте в таблице
нужные варианты ответа.
Анна прочитала текст памятки и высказала мнение, что нет никакой
связи между экономией электричества и решением глобальных
проблем. Могут ли ребята использовать приведённые ниже
аргументы, чтобы переубедить Анну и доказать, что существует связь
между экономией электричества и решением глобальных проблем?
Отметьте «Да» или «Нет» для каждого аргумента.
Можно ли использовать аргумент, чтобы
переубедить Анну?
Для выработки электроэнергии на электростанциях
часто используют уголь. Запасы угля на планете
ограничены, поэтому, экономя электроэнергию, мы
сохраняем уголь для будущих поколений.
Тепловые электростанции выбрасывают в воздух
вредные вещества, способствующие глобальному
изменению климата.
В нашем городе электричество есть в каждом доме,
мы можем использовать столько электроэнергии,
сколько захотим.
Мы используем счётчик, который подсчитывает,
сколько электроэнергии потрачено.
Можно купить большой пылесос, который будет
использовать больше электроэнергии во время
работы.
Раньше не было сотовых телефонов, теперь их много,
и их нужно заряжать. Чем больше электроэнергии мы
используем, тем быстрее могут закончиться полезные
ископаемые, из которых производят электричество.
Глобальные компетенции (5 класс)
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Экономьте электричество: выключайте бытовые приборы и
освещение, когда их не используете.
Поделитесь с друзьями в социальных сетях интересным
сообщением об изменении климата, чтобы ваши знакомые тоже
его увидели.
Сообщайте об интернет-грубиянах: если вы увидели
оскорбления на форуме или в чате, нажмите кнопку
«пожаловаться».
Следите за местными новостями и не упускайте из виду их связь
с мировыми проблемами, читая информацию на сайтах или в
социальных сетях.
Расскажите в социальных сетях о своих действиях,
направленных на решение глобальных проблем и достижение
глобальных целей человечества.

Источник:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/?fbclid=IwAR2yeEO3i0e8Md9fgqc1EMzGczs_2oz
VJpGmC0XD8a5pkMoVUOGYCJUxIdc
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Что можно сделать, сидя на диване
Организация
Объединенных
Наций разработала памятку для тех, кто
хочет сохранить планету для будущих
поколений. В ней перечислены разные
действия, в том числе для тех, кто хочет
что-то сделать, но не готов прилагать
большие усилия и тратить много
времени. Такой человек тоже будет
героем, спасающим планету, – героем на
своём диване. Примеры действий,
которые может совершать такой герой:

Воспользуйтесь текстом «Что можно сделать, сидя на диване»,
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные
варианты ответа.
Людмила записала, что она делала в течение дня. Какие действия из
её списка свидетельствуют, что она – «герой на диване» и помогает
решать глобальные проблемы? Выберите действия из перечисленных
ниже.
Отметьте все верные варианты ответа.
 выключила свет, когда все вышли из кухни
 поделилась роликом о забавных котиках в социальной сети
 прочитала новости о раздельном сборе мусора в своём районе и
поделилась ими на своей страничке в социальной сети
 в чате класса сделала замечание девочке за грубое высказывание по
отношению к однокласснице
 послушала любимую музыку
 написала в социальной сети о том, что стала следить, чтобы свет в
квартире не горел напрасно
 прочитала об истории изобретения шариковой ручки

•
•

•

•

•

Экономьте электричество: выключайте бытовые приборы и
освещение, когда их не используете.
Поделитесь с друзьями в социальных сетях интересным
сообщением об изменении климата, чтобы ваши знакомые тоже
его увидели.
Сообщайте об интернет-грубиянах: если вы увидели
оскорбления на форуме или в чате, нажмите кнопку
«пожаловаться».
Следите за местными новостями и не упускайте из виду их связь
с мировыми проблемами, читая информацию на сайтах или в
социальных сетях.
Расскажите в социальных сетях о своих действиях,
направленных на решение глобальных проблем и достижение
глобальных целей человечества.

Источник:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/?fbclid=IwAR2yeEO3i0e8Md9fgqc1EMzGczs_2oz
VJpGmC0XD8a5pkMoVUOGYCJUxIdc
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