
Приложение к учебному курсу:  вопросы к деловой игре 
„Социологи”

Вопросы для деловой игры «Социологи»
● Каждый вопрос выписывается на отдельный лист бумаги.

● Вопросы раздаются учащимся в произвольном порядке (учитель может учи-
тывать интересы учеников).

● Каждый ученик должен опросить не менее 2/3 класса (группы). Для этого он 
должен подойти к товарищу, задать вопрос, записанный на листе, вниматель-
но выслушать ответ и своей рукой записать его на том же листе. Записывать 
имя отвечающего не надо.

● После  завершения  опроса  ответы  необходимо  проанализировать:  выделить 
основные типы ответов, оценить, каких ответов больше, каких – меньше.

● Обсуждение проводится по темам. Учащиеся внимательно слушают друг дру-
га и включаются в разговор со своим вопросом в зависимости от обсуждаемой 
темы (убеждения, воинская служба).

1. Убеждение – это:

А. черта характера;

Б. прочно сложившееся мнение, уверенный взгляд на что-нибудь, точка зрения;

В. слепая вера.

2. Убеждения формируются

А. в течение всей жизни;

Б. когда становишься взрослым, начинаешь самостоятельную жизнь;

В. в раннем детстве.

3. Уважать чужие убеждения необходимо

А.  если они  не  противоречат  общепринятым  нормам морали  и  законам госу-
дарства;

Б. если они совпадают с моими;

В. в любом случае.

4. Убеждения могут быть правильными или неправильными

А. полностью согласен;

Б.  полностью не согласен;

В.  не согласен, но некоторые убеждения могут быть основаны на непроверенных 
фактах.
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5. Убеждения бывают только религиозные или политические

А.  согласен;

Б.  нет, убеждениями могут быть взгляды на самые различные темы из разных 
областей общественной жизни;

В.  у современной молодежи вообще нет никаких убеждений.

6. Убеждения никак не связаны с воинской службой

А. не согласен, человек может быть убежденным противником службы в армии;

Б.  согласен, служба в армии – это обязанность гражданина, а убеждения – его 
личное дело;

В.  не  согласен,  для  службы  в  армии  молодых  людей  необходимо  специально 
воспитывать в патриотическом духе.

7. Пацифисты – это 

А.  слабаки и трусы;

Б.  люди, выступающие против войны и насилия;

В.  агенты западных разведок, пытающиеся ослабить наше государство.

8. Армия необходима

А.  да, государство не может существовать без армии;

Б.  да, но только профессиональная;

В.  давно пора решать проблемы мирным путем.

9. Служба в армии нужна

А.  для воспитания характера;

Б.  для защиты Родины;

В.  для выполнения военкоматами плана по призыву.

10. Каждый мужчина должен служить в армии

А. полностью согласен;

Б. совершенно не согласен;

В. служить должен каждый, но могут быть законные отсрочки.

11. Отказываются служить

А.  физически слабые люди или трусы;

Б.  те, кто не хочет приносить пользу обществу;

В. убежденные противники насилия.

12. В наши дни настоящие патриоты должны служить в армии

А.  согласен. Защита Родины – наш почетный долг;

Б.  быть патриотом – не обязательно значит  стрелять, маршировать в ногу, носить 
военную форму;

В. когда военные действия ведутся внутри страны, это не патриотизм.

Lukasz
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