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Для преподавателя:  

 

Вопросы, представленные ниже, расположены в порядке возрастания трудности, 

как в устном экзамене OPI. Вы можете выбрать те вопросы, которые наиболее 

соответствуют уровню Ваших студентов, и продвигаться далее по спирали до 

самых сложных вопросов. Вы можете включать эти вопросы в устную часть 

экзамена по окончании каждой главы или давать студентам для дополнительной 

практики. Они могут записывать свои ответы и загружать в Вашу LMS. Кроме того, 

в такой практике отлично подойдет сервис Flipgrid, который позволяет записывать 

ответы с видео. Вы можете заранее установить время записи для каждого вопроса 

и видеть, какие материалы используют Ваши студенты. Если у Вас возникли какие-

то дополнительные вопросы, Вы можете в любое время связаться с нами. Мы 

отправим Вам примеры проектов и ответим на все вопросы.  

 

 

1. Вы живёте в многоконфессиональном городе/ стране? Расскажите, люди каких 

конфессий проживают в вашем городе/ вашей стране? Что вы знаете об этих 

религиях? 

2. Обсуждаете ли вы религию и темы, связанные с религией, с друзьями/ знакомыми? 

Почему да/ нет?  

3. Помните ли вы свой первый опыт взаимодействия с религией? Что это было 

(посещение религиозного места, крещение, какой-то обряд)? Можете ли вы 

рассказать об этом опыте?  

4. Существует мнение о том, что лучше не обсуждать религию в обществе. Эта тема 

считается деликатной, а в некоторых культурах даже табуированной. Принято ли 

обсуждать/ критиковать/ комментировать действия религиозных институтов в 

вашей стране/ в вашей культуре? 

5. Знаете ли чем отличается ваша конфессия от какой-то другой конфессии? Можете 

ли вы привести примеры?  
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6. Как вы уже знаете, в светском государстве религиозные институты и структуры 

власти не могут влиять на решения друг друга. Их функции разделены. Как вам 

кажется, почему это сделано?  

7. Представьте, что вы познакомились с человеком другой конфессии. Составьте 5-7 

вопросов для этого человека, чтобы больше узнать о его/ её религиозных 

убеждениях и правилах религии.  

8. С одной стороны, родители передают свою веру и свои убеждения детям. С другой 

стороны, религиозное воспитание может быть частью школьной программы. Как вы 

считаете, откуда дети должны получать знания о религии? Аргументируйте свою 

позицию.  

9. Как вам кажется, должны ли родители передавать детям свои религиозные 

убеждения и верования? Или нужно подождать, когда ребенок вырастет и примет 

решение о выборе конфессии самостоятельно? Какие есть плюсы и минусы того и 

другого?  

10. Это очень сложный вопрос, однако он относится к числу “вечных” вопросов истории 

человечества. Многие военные конфликты и крупные войны происходили и 

продолжают происходить по религиозным убеждениям. Как вы считаете, что можно 

изменить в современном обществе, чтобы избегать таких военных столкновений?  

11. Сейчас во многих развитых странах отмечается существенное снижение 

количества людей, посещающих религиозные институты и соблюдающих все 

правила своей конфессии. Замечаете ли вы эту тенденцию среди людей, с 

которыми вы общаетесь? Чем можно было бы объяснить это снижение?  

12. Многие считают, что есть периоды в истории страны/ в жизни человека, когда есть 

потребность в сильной поддержке религиозных институтов. Согласны ли вы с этим? 

Можете ли вы привести какой-то исторический пример? Или любой другой пример? 
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