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«Покупаем новое?» 
Задание 1 / 3 
 
Прочитайте текст «Покупаем новое?», расположенный справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 
 
Ребята начали говорить о покупках, о моде, о стоимости вещей. Ниже 
приведены мнения школьников. Какие мнения совпадают с мнением 
Полины?  
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Нужно всегда покупать вещи, когда на них объявляют скидки. 
 Я не ношу немодные вещи. Мода меняется, всегда нужно носить то, 
что модно сейчас. 
 Я не буду тратить деньги, если мне вещь не нужна. 
 Когда я иду в магазин, всегда прошу купить мне что-то новое, 
неважно, что именно. 
 Я не буду покупать вторую вещь, чтобы выбросить старую. Лучше 
потрачу на что-то более интересное. 
 В мире производят и продают много вещей, люди ими пользуются 
очень недолго. Вещи попадают на свалку. 
 

ПОКУПАЕМ НОВОЕ? 
 

Ребята пошли в магазин покупать канцелярские товары для 
нужд класса. Сергей, у которого были карманные деньги, купил 
себе новую бейсболку, которая стоила очень дёшево. Когда ребята 
вышли из магазина, он небрежно засунул старую бейсболку в 
рюкзак и надел новую. Полина спросила: «А зачем тебе новая 
бейсболка? Твоя же старая такая красивая, и тебе её купили всего 
неделю назад. Зачем покупать новую вещь, когда можно 
использовать старую?» 

Сергей ответил, что сейчас скидки, она дешёвая, а старая 
бейсболка ему надоела. Если мама разрешит, он её выбросит. 
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«Покупаем новое?» 
Задание 2 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом «Покупаем новое?», расположенным справа. 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа. 
 
Один из одноклассников Сергея сказал, что многие люди поступают так, 
как Сергей. Но это наносит вред окружающей среде. 
 
Что лучше всего объясняет, почему покупка новой вещи взамен старой, 
которую ещё можно использовать, наносит вред окружающей среде? 
 
Отметьте один верный вариант ответа  
 
 На новую вещь тратятся деньги, которые можно было бы сэкономить. 
 Вещь может донашивать младший брат или сестра. 
 Увеличивается количество мусора, который нужно перерабатывать. 
 Продавцам в магазине нужно работать больше. 
 

ПОКУПАЕМ НОВОЕ? 
 

Ребята пошли в магазин покупать канцелярские товары для 
нужд класса. Сергей, у которого были карманные деньги, купил 
себе новую бейсболку, которая стоила очень дёшево. Когда 
ребята вышли из магазина, он небрежно засунул старую 
бейсболку в рюкзак и надел новую. Полина спросила: «А зачем 
тебе новая бейсболка? Твоя же старая такая красивая, и тебе её 
купили всего неделю назад. Зачем покупать новую вещь, когда 
можно использовать старую?» 

Сергей ответил, что сейчас скидки, она дешёвая, а старая 
бейсболка ему надоела. Если мама разрешит, он её выбросит. 
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«Покупаем новое?» 
Задание 3 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом «Покупаем новое?», расположенным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Ребята продолжали обсуждать влияние «случайных» покупок на 
окружающую среду. Виктория сказала: «Когда люди так поступают, 
они напрасно расходуют природные ресурсы».  
 
Какой аргумент могла бы привести Виктория, чтобы подтвердить свои 
слова?  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

ПОКУПАЕМ НОВОЕ? 
 

Ребята пошли в магазин покупать канцелярские товары для 
нужд класса. Сергей, у которого были карманные деньги, купил 
себе новую бейсболку, которая стоила очень дёшево. Когда ребята 
вышли из магазина, он небрежно засунул старую бейсболку в 
рюкзак и надел новую. Полина спросила: «А зачем тебе новая 
бейсболка? Твоя же старая такая красивая, и тебе её купили всего 
неделю назад. Зачем покупать новую вещь, когда можно 
использовать старую?» 

Сергей ответил, что сейчас скидки, она дешёвая, а старая 
бейсболка ему надоела. Если мама разрешит, он её выбросит. 
 

 


