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«Руководство по спасению мира для лентяев» 
Задание 1 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Руководство по спасению мира для 
лентяев. Введение», расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте в таблице нужные варианты ответа. 

 
Шестиклассники обсуждали, могут ли действия одного человека 
повлиять на решение глобальных проблем.  
 
Какие из приведённых в таблице высказываний можно использовать 
как довод «за», а какие – как довод «против» мнения о том, что 
действия одного человека могут повлиять на решение глобальных 
проблем?  
 
Отметьте «За» или «Против» для каждого высказывание. 
 

Довод За Против 
Один учёный может совершить научное 
открытие, которое в будущем изменит 
жизнь всех людей. 

  

Один человек может показать пример для 
многих.   
Даже если все жители одной страны будут 
экономить чистую воду, то её не станет 
больше в странах с засушливым 
климатом. 

  

Действия одного человека незаметны 
среди действий миллиардов людей, 
живущих на Земле. 

  
 

РУКОВОДСТВО ПО СПАСЕНИЮ МИРА ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ 
Введение 

 
Организация Объединённых Наций предпринимает действия 

для достижения глобальных целей: искоренить нищету на планете, 
победить неравенство и несправедливость, установить 
уважительные отношения между людьми, остановить изменение 
климата. Для достижения этих целей необходимы совместные 
усилия международных организаций и всех стран. Невозможно 
поверить, что действия обычного человека могут приблизить 
достижение глобальных целей и внести вклад в решение 
глобальных проблем. Так что же, просто ничего не делать? Ни в 
коем случае! Перемены начинаются с каждого из нас. Есть простые 
действия, которые могут помочь решить глобальные проблемы. 
Если все мы будем их ежедневно совершать, в мире произойдут 
большие изменения.  

 
 
 
 
 
 
 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/?fbclid=IwAR2yeEO3i0e8Md9fgqc1
EMzGczs_2ozVJpGmC0XD8a5pkMoVUOGYCJUxIdc 
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«Руководство по спасению мира для лентяев» 
Задание 2 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Руководство по спасению мира 
для лентяев. I уровень. Герой на своем диване», 
расположенным справа. Запишите свои ответы на вопросы. 

 
Ребята познакомились с самыми простыми действиями, 
которые каждый человек можно делать для того, чтобы 
внести вклад в решение глобальных проблем. 
 
Какое из действий связано со своевременным получением 
каждым человеком информации о том, что происходит в его 
населённом пункте? Почему это важно для достижения 
глобальных целей?  

 
Запишите это действие и объясните, почему оно важно. 
 
Действие 
 
 
 

 
Объяснение 
 
 
 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО СПАСЕНИЮ МИРА ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ 
 

I уровень. Герой на своем диване 

 
Что можно сделать, даже не вставая с дивана 
• Экономьте электричество: выключайте бытовые приборы и 

освещение, когда их не используете.  
• Посоветуйте родителям не пользоваться бумажными квитанциями, а 

оплачивать счета через интернет или мобильный телефон. 
• Если вы увидели в социальных сетях интересное сообщение об 

изменении климата, поделитесь им, чтобы ваши знакомые тоже его 
увидели. 

• Покупайте товары, производители которых не наносят вреда 
окружающей среде. 

• Сообщайте об интернет-грубиянах. Если вы увидели оскорбления на 
форуме или в чате, воспользуйтесь соответствующей функцией и 
сообщите об обидчике. 

• Будьте в курсе. Следите за местными новостями и не упускайте из 
виду глобальные цели, читая информацию на сайте или в социальных 
сетях.  

• Расскажите в социальных сетях о своих действиях по достижению 
глобальных целей.  

 
Источник:https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/?fbclid=IwAR2yeEO3i0e8Md9fgq
c1EMzGczs_2ozVJpGmC0XD8a5pkMoVUOGYCJUxIdc 
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«Руководство по спасению мира для лентяев» 
Задание 3 / 4 
 
Воспользуйтесь текстами «Руководство по спасению мира для 
лентяев. I уровень. Герой на своем диване» (к заданию№2) и «II 
уровень. Герой в своей квартире», расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 

 
Ребята, изучив I и II уровни «Руководства по спасению мира для 
лентяев», наметили план действий в соответствии с ними. 
Какие из намеченных ребятами действий НЕПОСРЕДСТВЕННО 
приведут к экономии электроэнергии дома? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Читать об изменении климата. 
 Сушить волосы после мытья головы без использования фена. 
 Постоянно использовать холодильник для хранения и заморозки 

продуктов.  
 Заклеивать окна зимой, если из них дует. 
 Заменить электрические лампочки на энергосберегающие. 
 

РУКОВОДСТВО ПО СПАСЕНИЮ МИРА ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ 
 
II уровень. Герой в своей квартире 

 
Что можно сделать, даже не выходя из своей квартиры 
• Сушите на воздухе. Пусть ваши волосы и одежда сохнут 

естественным путем, без использования техники. При стирке 
убедитесь, что бак машины заполнен целиком. 

• Если вы не можете съесть продукты до того, как они 
испортятся, замораживайте их. Это сэкономит и еду, и деньги. 

• Переработка бумаги, пластика, стекла и алюминия 
предотвращает разрастание свалок. 

• Старайтесь не нагревать духовку заранее. Если только вам не 
нужна конкретная температура для выпечки, включайте 
духовку в тот момент, когда кладете в неё еду. 

• Утепляйте окна и двери, чтобы сохранить тепло в доме или 
квартире. 

• Замените лампочки на энергосберегающие. 
 

Источник: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/?fbclid=IwAR2yeEO3i0e8Md9fgqc1
EMzGczs_2ozVJpGmC0XD8a5pkMoVUOGYCJUxIdc 

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/?fbclid=IwAR2yeEO3i0e8Md9fgqc1EMzGczs_2ozVJpGmC0XD8a5pkMoVUOGYCJUxIdc
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/?fbclid=IwAR2yeEO3i0e8Md9fgqc1EMzGczs_2ozVJpGmC0XD8a5pkMoVUOGYCJUxIdc
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«Руководство по спасению мира для лентяев» 
Задание 4 / 4 
 
Воспользуйтесь текстами «Руководство по 
спасению мира для лентяев. I (к заданию №2), II (к 
заданию №3), III уровень (расположен справа)». 
Для ответа на вопрос отметьте нужные 
варианты ответа. 

 
Действия по достижению каких из перечисленных 
глобальных целей предлагаются хотя бы на одном 
из трех уровней «Руководства по спасению мира 
для лентяев»? 

 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 уменьшение количества мусора на планете 
 экономия электроэнергии и тепла 
 хорошее здоровье и благополучие населения 
 одинаковая оплата труда мужчин и женщин 
 прекращение использования детского труда 
 вторичное использование вещей 
 

РУКОВОДСТВО ПО СПАСЕНИЮ МИРА ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ 
 
III уровень. Герой в своем районе 

 
Что можно сделать, даже не покидая свой район 
• Покупайте по соседству. Поддержка местного бизнеса обеспечивает занятость и 

помогает сократить пробег грузовых автомобилей. 
• Не покупайте больше продуктов (особенно скоропортящихся), чем вам нужно.  
• Ходите пешком, ездите на велосипеде или общественном транспорте.  
• Используйте многоразовую бутылку для воды. Вы будете производить меньше 

мусора.  
• Ходите за покупками со своей сумкой. Откажитесь от пластиковых пакетов и 

начните носить с собой многоразовые сумки. 
• Отдавайте то, что вам не нужно. Местные благотворительные организации дадут 

вторую жизнь одежде, книгам и мебели, которыми вы пользовались аккуратно. 
• Делайте прививки. Защищая свою семью от болезней, вы способствуете 

укреплению общественного здоровья. 
• Используйте своё право выбирать руководителей своей страны и своего 

населённого пункта.   
Источник: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/?fbclid=IwAR2yeEO3i0e8Md9fgqc1EMzGczs_2ozVJpGmC0
XD8a5pkMoVUOGYCJUxIdc 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/?fbclid=IwAR2yeEO3i0e8Md9fgqc1EMzGczs_2ozVJpGmC0XD8a5pkMoVUOGYCJUxIdc
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/?fbclid=IwAR2yeEO3i0e8Md9fgqc1EMzGczs_2ozVJpGmC0XD8a5pkMoVUOGYCJUxIdc

