
 

 

 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКА О ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 
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СООТВЕТСТВУЕТ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ? 

A1 В современном обществе 
востребовано повышение 
эффективности использования 
ресурсов одновременно и на 
производстве и в быту 
A2 Общество не в состоянии 
повлиять на глобальные 
процессы, ведущие к изменению 
климата 
A3 Охрана и сохранение 
источников пресной воды 
сегодня не актуально т.к. 
имеется их достаточное 
количество 
A4 Устойчивое развитие в 
неравной мере рассматривает 
потребности будущих поколений 
и потребности сегодняшнего дня 
A5 Массовое потребление будет 
соответствовать принципам 
устойчивого развития, если при 
этом минимизируется потребление 
природных ресурсов 
 

A6 Проблемы равенства между 
полами не являются предметом 
образования в целях устойчивого 
развития 
A7 Поддержка беднейших слоев 
населения является важной 
частью устойчивого развития 
общества 
A8 Образование в целях 
устойчивого развития 
способствует балансу 
экономических и общекультурных 
интересов общества 
A9 В целях устойчивого развития 
общества не предполагается 
повышение ответственности 
бизнеса за воздействия на 
окружающую среду 
A10 Образование в целях 
устойчивого развития будет 
способствовать решению 
конкретных задач 
природоохранной практики 
общества 

 

A11 Экологическое благополучие 
общества не зависит от 
поддержания биоразнообразия 
живых организмов 
A12 Использование 
невозобновимых ресурсов может 
опережать введение в 
хозяйственный оборот их 
возобновимых эквивалентов 
A13  В хозяйственной деятельности 
можно не использовать 
экономическую оценку природных 
ресурсов 
A14 Устойчивое развитие общества 
не предполагает применение 
социальных правовых норм 
A15  Устойчивое развитие 
общества предполагает 
одновременное решение задач 
роста экономической 
эффективности и экологической 
безопасности хозяйственной 
деятельности 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СООТВЕТСТВУЕТ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ? 

B1 Современный быт не 
нуждается в знаниях, 
компетенциях и навыках по 
проблематике устойчивого 
развития общества 
B2 Требуется уверенность в том, 
что следующее поколение 
унаследует состояние 
окружающей среды в не 
меньшей мере здоровое, 
разнообразное и плодородное, 
чем в настоящее время 
B3 Бизнес может ограничиться 
выпуском продукции 
одноразового и краткосрочного 
использования 
B4 Рост использования ресурсов  
не может составить серьезный 
ущерб здоровью и благополучию 
будущего поколения 
B5 В будущем не следует 
ожидать повышения строгости 
природоохранного 
законодательства по сравнению 
с существующим 
 

B6 Одной из задач устойчивого 
развития должно стать снижение 
уровня бедности 
B7 Устойчивое развитие 
общества возможно в условиях 
когда развитые страны будут 
продолжать эксплуатацию 
ресурсов и рабочей силы 
развивающихся стран 
B8 Бизнес, несущий 
ответственность за воздействие 
на окружающую среду, может 
получить конкурентные 
преимущества в долго-
временной перспективе 
B9 Ознакомление с принципами 
устойчивого развития должно 
присутствовать во всех 
образовательных программах 
B10 Задачей властей, а не 
бизнеса, является развитие 
энергетически эффективного 
транспорта 
 

B11 Будущее благополучие 
любой страны не предполагает в 
настоящем приоритетность 
принципов устойчивого развития 
общества 
B12 Экологическое просвещение 
населения является 
обязательной компонентой 
образования в целях 
устойчивого развития 
B13 Налоговые поступления от 
хозяйственной деятельности не 
должны компенсировать 
возникающие при этом ущербы 
для окружающей среды 
B14 Ввиду определяющей роли 
бизнеса в воздействии на 
окружающую среду, каждый 
гражданин персонально 
оказывается исключенным из 
процессов устойчивого развития 
B15 Устойчивое развитие 
общества и задачи обеспечения 
равенства мужчин и женщин 
независимы  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СООТВЕТСТВУЕТ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ? 

C1 Учитываю преимущества 
передвижения пешком или 
на велосипеде в 
альтернативу пользования 
автотранспортом 
C2 Участвую в исполь-
зовании утилизируемой 
упаковки для сокращения 
количества отходов 
C3 Осознаю эффективность 
экономии природных ре-
сурсов в бытовых условиях 
C4 Придерживаюсь дома  
принципов равноправного 
отношения между 
мужчинами и женщинами 
C5 Мне доступно участие в 
молодежных практических 
мероприятиях по тематике 
устойчивого развития 

C6 Не принимаю участие в  
широкой общественной 
деятельности в целях 
поддержки беднейших слоев 
населения 
C7 Не всегда собираю 
упаковочный мусор, заме-
ченный в лесу, парках и 
других общественных местах 
C8 Не сосредотачиваю 
внимание в быту к  
обстоятельствам и собы-
тиям, опасным для 
окружающей среды 
C9 Придерживаюсь раз-
деления обязанностей в 
школе между мужчинами и 
женщинами 
C10 Мне не доступно 
осуществление селективного 
сбора бытовых отходов 

C11 Всегда следую избира-
тельному отношению к товарам и 
услугам компаний, известных 
пренебрежительным отношением 
к охране окружающей среды 
C12 Имею достаточную ин-
формированность о примерах 
негативных последствий из-
менения климата 
C13 Регулярно учитываю в 
бытовом поведении возможности 
по сокращению отходов 
C14 В нашем районе в должной 
мере доступно бытовое 
поведение, способствующее бе-
режному отношению к 
окружающей среде 
C15 Представляется неце-
лесообразным участие каждого 
члена общества в благо-
творительности по отношению к 
окружающей среде 

 


