
Природа и среда. 

Работа с тестом. 

1.  Читай слова! Переведи незнакомые слова! Составь словосочетания или предложения! 

Какое слово их объединяет?  

 

Природа, среда, вода, окружение, человечество, экология, правила, защищать, охранять, 

воспитывать, растения, трава, лес, животные, панда, фауна, океаны, воздух, чистый, грязь, урна, 

загрязнение, отходы. 

 

1.2. Раздели слова на группы! 

 

2. Прочитай тексты 1–5. 

1. Как остановить и изменить отношение человека к природе, к ресурсам, которые он 

потребляет и без которых не может прожить? Место, где он живёт, он сам же превращает в 

огромную свалку отходов. Каждый год мировой океан получает от человека «подарок» – 

6 миллиардов килограммов мусора. И большей частью этого мусора является пластик, 

который уничтожает морскую флору и фауну. Только в США каждый час выбрасывается 

3 миллиона пластиковых бутылок, каждая из которых разлагается в течение 500 лет. 

 

2. Безответственное отношение человека к окружающему миру привело к экологической 

катастрофе. Разливы нефти, которые происходят из-за аварий танкеров или на нефтяных 

платформах, становятся смертельными для обитателей океанов и для людей. Но немногие 

знают о том, что, не считая аварий, на каждый миллион тонн отгружаемой нефти всегда 

есть одна тонна, которую люди разливают по неосторожности. 

 

3. Одной из стран с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в мире считается Китай. 

В Пекине загрязнение сравнимо с 21-й выкуренной в день сигаретой. Сегодня в мире 

насчитывается более 500 миллионов автомобилей. Специалисты подсчитали, что к 2030 

году эта цифра возрастет почти до миллиарда! А это значит, что через 13 лет загрязнение 

воздуха удвоится. 

 

4. Экологическая проблема в наше время – электронные отходы. Ещё несколько лет назад 

эта проблема не стояла остро, но сейчас, когда компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны 

становятся всё доступнее для потребителя даже с низким доходом, ситуация начинает 

обостряться. Например, только в 2012 году люди выбросили почти 50 миллионов 

тонн электронных отходов. Наша планета в опасности, люди сами убивают её. 

 

5. Стремительно растёт число металлургических и химических комбинатов во всех городах. 

Согласно научным исследованиям, каждый восьмой случай смерти в мире так или 

иначе связан с загрязнением воздуха в промышленных мегаполисах. Большое количество 

транспорта, строений, выбросы из заводских труб приводят к тому, что над городами 

нависают облака смога. 

 

2.1. Соедини слова с их значением! 

 

1) безответственный 

2) смог 

3) разлагаться 

4) загрязнять 

5) промышленный 

6) потребитель 

7) доход 



8) уровень 

9) разлив 

10) свалка 

 

А) место, куда свозят, выбрасывают мусор 

Б) загрязнённый воздух 

В) не осознающий ответственности за свои действия 

Г) делиться на части и исчезать, гнить 

Д) делать нечистым 

Е) связанный с производством чего-либо 

Ж) пространство, залитое водой, жидкостью, нефтью 

З) деньги, получаемые от какого-либо рода деятельности 

И) тот, кто использует, расходует что-либо 

К) граница высоты чего-либо 

 

2.2. Сoотнеси тексты с картинками! Одна картинка лишняя! 

 

 

2.3. Выпиши из каждого текста ключевые слова! Составь    облако слов  на тему “ Экология”! 

2.4. Закончи предложение! 

Самая важняя   проблема -…. 

Krievu valoda, Smiltenes tehnikums, Ilma Laganovska. 

 


