ВОПРОСЫ «В ДИКИХ УСЛОВИЯХ»
1. Вы создали сообщество на острове, и теперь вам нужно его прокормить. Какую стратегию вы выберете?
Отвечает: фермер.
А. Генно-модифицированные растения, устойчивые к стрессам, системные пестициды, решающие
проблему вредителей, круглый год тепличные овощи, мясо-молочное животноводство.
Б.Традиционные фермы: вольный выпас животных, умеренное количество минеральных удобрений,
сезонные овощи и фрукты.
В. Вегетарианство: много экологически чистых овощей и фруктов, богатые протеином орехи и бобовые.
Г. Сбор грибов, ягод, фруктов, ловля рыбы (в небольших количествах). Потребление в строго
ограниченных количествах, чтобы природные ресурсы успевали восстанавливаться.
2. На острове бурно развивается строительство. Выберите, что вы хотите строить?
Отвечает: строитель.
А. Простые, уютные и красивые домики без излишеств из доступных природных материалов.
Б. Доступная жилплощадь: многоквартирные дома со всеми удобствами.
В. Комфортабельные коттеджные посёлки: красивое и дорогое жильё.
Г. Эко-дома: солнечные батареи, максимальная теплоизоляция, передовые технологии.
3. На острове появились первые школы. На какие предметы будет сделан особый акцент в программе?
Отвечает: учитель.
А. Физика, химия, математика и другие точные науки. Обществу нужны сильные технические
специалисты.
Б. История, философия, литература и другие гуманитарные науки. Разносторонний гуманитарный ум
сможет в будущем изучить и другие науки и решить любые проблемы.
В. Спорт, танцы, единоборства! Главное — здоровье и энергия!
Г. Зависит от того, к чему предрасположен ребёнок. Будем набирать специализированные классы:
гуманитарные, математические, экономические, биолого-экологические и т. п.
4. Настало время подумать о производстве материальных благ. Каким путём вы пойдёте?
Отвечает: промышленник.
А. Будем развивать ремёсла: гончарное, стеклодувное, плотницкое дело и так далее. Добротные вещи
ручной работы — то, что нужно на острове.
Б. Будем стремиться к изобилию! Множество потребительских товаров, конкурирующих друг с другом.
В. Наше будущее — за электроникой и информационными технологиями.
Г. Производство должно быть ресурсосберегающим, даже если продукция станет дороже.
5. Итак, у нас появились продукты. Бизнесмены, ваша очередь вступать в дело! Какой путь вас привлекает?
Отвечает: бизнесмен
А. Огромный супермаркет с безграничным выбором товаров, довольные покупатели!
Б. Малый семейный бизнес со своим неповторимым лицом и эксклюзивным продуктом.
В. Эко-бизнес: меньше прибыли, так как «зелёные» продукты более дорогие. Экономия ресурсов, ноль
отходов.
Г. Социальный бизнес: главное — не прибыль, а решение социальных проблем. Часть прибыли идёт
на благотворительность.
6. Итак, вы наладили производство и сбыт, и на острове появился мусор. Что вы будете с ним делать?
Отвечает: специалист по отходам
А. Захоранивать на полигонах.
Б. Сжигать на мусоросжигательном заводе.

В. Раздельно собирать и вторично перерабатывать.
Г. Жёстко ограничить производство товаров.
7. На острове появилось законодательство. Какими будут ваши первые законы?
Отвечает: юрист
А. Законодательство защищает природу. Строгие экологические ограничения для бизнеса, которые
замедляют его развитие.
Б. Главное — рост экономики. Закон поддерживает бизнес и производство, порой в ущерб интересам
людей и природы.
В. Приоритет — забота о людях. Рост экономики и защита природы отходят на второй план.
8. На остров надвигается ураган. Из 4 зданий вы успеете защитить только 3. Выберите, какое здание
будет разрушено.
Отвечает: капитан.
А. Школа
Б. Ферма
В. Научная лаборатория
Г. Фабрика, выпускающая продукты первой необходимости
9. Уже третий раз подряд на острове разгорается эпидемия гриппа. Все чихают и кашляют. Пора принять
меры!
Отвечает: врач.
А. Будем продвигать идею здорового образа жизни. Спорт, закаливание, полезное питание!
Б. Разработаем передовые вакцины: один укол — и никакой болезни!
В. Откроем сеть аптек с множеством разнообразных лекарств, доступных каждому.
Г. Народная медицина творит чудеса! Будем лечить людей целебными травами.
10. Для процветания вашего общества, в дизайне будет господствовать:
Отвечает: дизайнер.
А. Традиция. Люди живут на острове в гармонии с природой, этнический стиль.
Б. Рациональность. Главное — чтобы предметы выполняли свою функцию и были предельно доступны.
В. Креатив. Смелые идеи, яркие проекты, нестандартные решения!
Г. Эко-дизайн. Легко возобновляемые природные материалы (солома, бамбук, лоза, дерево) в сочетании
с инновациями (материалы из переработанного мусора и т. п.). (3 к, 3 з, 3 с).
11. Наука шагает всё дальше вперёд. Пришло время выбрать, какие направления получат большее
финансирование.
Отвечает: учёный.
А. Хай-тек: микроэлектроника, роботостроение, изучение космоса, гаджеты.
Б. Гуманитарные знания: философия, религия, история и т. д.
В. Чистые технологии: более экологичные технологии производства, переработка отходов,
энергоэффективное строительство и т. п.
Г. Теоретические научные исследования на долгосрочную перспективу: например, изучение строения
атома, теории происхождения Вселенной.
12. Корпорация сбрасывает ядовитые вещества прямо в ближайшую реку! Ваши действия?
Отвечает: эколог.
А. Приковать себя наручниками к воротам компании, требовать закрыть вредное производство раз
и навсегда.
Б. Предложить план, как снизить ущерб природе, не останавливая производство.
В. Оповестить людей, устроить массовую акцию протеста, призвать их не покупать продукты этой
компании.
Г. Согласиться с аргументами общества, что завод необходим и загрязнение неизбежно.

