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Тест Клуба Парламентских Дебатов МГТУ им.Н.Э. Баумана 
 

Пожалуйста, выполните данный тест до 23:00 пятницы, 9 ноября. Ваши ответы в свободной форме отправьте на адрес 

debates@deb8s.ru или anna.dotsenko@deb8s.ru В качестве примера могу предложить вам следующую форму заполнения: 
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Часть 1. Раздел 1.

Часть 1. Раздел 2.

Часть 2. Раздел 1.

Часть 2. Раздел 2.

Часть 2. Раздел 3.

Часть 3. Раздел 1. - -

Комментарий к №1 (часть 3):

Комментарий к №2 (часть 3):

Комментарий к №6 (часть 3):

Комментарий к №7 (часть 3):

Комментарий к №9 (часть 3):

Комментарий к №11 (часть 3):  
 

Пожалуйста, не забудьте указать ваши ФИО! 

 

Часть 1. Правила дебатов. 

В этой части возможно наличие двух и более правильных ответов к некоторым вопросам. 

 

Раздел 1. 

 

1. Что может содержать в себе расширение кейса («экстеншн»)? 

a. Новые линии аргументации 

b. Новое объяснение уже заявленных аргументов 

c. Анализ предшествовавшей игры 

d. Новые примеры к уже сказанным аргументам 

e. Новые пункты  механизма 

 

2. Может ли Первое Правительство в Британском формате Парламентских дебатов совершать перенос кейса во времени? 

a. Да 

b. Нет 

 

3. Концепция SExI объясняет 

a. Как расположить несколько аргументов в своей речи 

b. Как лучше раскрыть каждый отдельный аргумент 

c. Что именно нужно доказать с вашей стороны, чтобы победить в раунде 

 

4. Кто из игроков не может вводить в игру новые аргументы? 

a. Заместитель лидера оппозиции 

b. Секретарь правительства 

c. Член правительства 

d. Секретарь оппозиции 

 

5. В чем заключаются уникальные функции секретаря? 

a. Отбить аргументы 

b. Сделать «расширение» кейса, предоставить новый взгляд на проблему 

c. Сформулировать основные линии аргументации правительства и оппозиции и сравнить их, сделать выводы 

d. Повторить все, что было сказано игроками на его стороне 

 

6. Какая структура у приведенных ниже аргументов? 

 

 
 

a. линейная 

b. параллельная 

c. конвергентная 

 

 

ЭП вторгнется 

в Сирию. 

1. Сирия нарушает международные договоренности. 

2. В Сирии нарушают права человека. 

3. В Сирии могут скрываться международные террористы. 
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d. комбинированная 

 

7. Как лучше расположить самый важный аргумент в речи? 

a. В начале речи 

b. В конце речи 

c. В середине речи 

 

8. Для чего используется данная матрица? 

 

 
 

a. Для определения последовательности аргументов в речи 

b. Для того, чтобы решить как отбивать аргумент 

c. Для оценки важности аргументов 

d. Для раскрытия аргумента 

 

9. Может ли второй спикер Первого Правительства дополнять механизм? 

a. Да 

b. Нет 

 

10. В чем заключается главная и самая важная особенность роли третьих спикеров с каждой из сторон (член 

правительства\член оппозиции)? 

a. Анализ игра на первых столах 

b. Дополнение механизма первых столов 

c. Отбивка аргументов оппонентов 

d. Перегруппировка аргументов, сказанных на первых столах 

e. Введение новых линий аргументации за свою сторону 

 

11. Какие стратегии могут использовать Секретари? 

a. Выделение линий столкновения и анализ того, что было сказано по ним каждой из сторон 

b. Последовательное перечисление аргументов своей стороны (первого и второго столов) и их поддержка (более 

глубокий анализ, восстановление) 

c. Поочередное отбитие всех аргументов оппонентов 

d. Формулирование 2-4 вопросов, которые было необходимо и достаточно доказать в игре и их последовательное 

объяснение 

 

12. Если Премьер-министр подменил тему или нечестно сузил ее, кто из игроков имеет право заявить об этом и, в случае 

крайней необходимости, предложить альтернативную трактовку? 

a. Лидер оппозиции 

b. Член правительства 

c. Заместитель премьер-министра 

d. Член оппозиции 

e. Секретарь оппозиции 

 

13. Если отбить хотя бы один аргумент, то ни один из аргументов не будет доказанным. Про какую структуру аргументации 

идет речь? 

a. линейная 

b. параллельная 

c. конвергентная 

d. комбинированная 

 

14. Какова максимальная длительность POI? 

a. 5 секунд 

b. 10 секунд 

c. 15 секунд 

d. 20 секунд 

 

Раздел 2. Судейство. 

 

масштаб 

вероятность 
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1. За что судья может автоматически поставить 4 место команде в раунде? 

a. За оскорбления в адрес других игроков 

b. За невыполнение роли 

c. За подмену темы (в случае Первого Правительства) 

d. Нет правильного ответа 

 

2. Если спикер приводит хороший аргумент после двух хлопков, может ли судья принимать во внимание этот аргумент? 

a. Да 

b. Нет 

 

3. Может ли команда занять первое место в раунде, если ни один из спикеров не принял ни одного POI? 

a. Да 

b. Нет 

 

4. Если первая оппозиция привела аргументы, которые относятся к теме и были достаточно хорошо объяснены, но ни одна 

из команд не отбивала их и они далее в игре не поднимались, может ли судья засчитать такие аргументы как сильные? 

a. Да 

b. Нет 

 

5. Если одна из команд привела главные аргументы в игре, но грубо нарушила требования по выполнению роли (например, 

привела эти аргументы в речи анализа), может ли данная команда занять первое место? 

a. Да 

b. Нет 

 

Часть 2. Логическое мышление. 

 

Раздел 1. 

Раздел состоит из 30 пунктов. Каждый пункт имеет вид: 

- Условие 

первое следствие 

второе следствие 

третье следствие 

"Условие" - это условие задачи, некоторые обстоятельства, которые считаются ранее каким-то образом доказанными и всегда 

истинными. "Следствие" - это логическое следствие из условия. Из трех следствий одно и только одно правильно. Ваша задача - 

проверить свою способность отделять правильные логические следствия от неправильных. 

 

Тест не требует специальных математических знаний. Все слова в тесте надо толковать так, как это делается в обычном 

повседневном русском языке, но не так, как в математике или иной специальной области. Все слова в тесте надо толковать 

буквально, никаких метафор или намеков в тесте не предусмотрено. 

 

В тесте вы можете обнаружить незнакомые слова, такие, как "куздра". Эти слова предназначены для того, чтобы оценить вашу 

способность к логическому мышлению, отделив ее от других ваших знаний об окружающем мире. Считайте, что эти слова могут 

означать все, что угодно, но так, чтобы фраза в условии была правдивой по смыслу. Например, если написано, что "куздра бежит", 

это означает, что куздра действительно умеет бегать и, по-видимому, имеет ноги или лапки, это может быть к примеру человек, 

животное или шагающий механизм :) 

 

Иногда в тесте встречаются противоположные по смыслу слова и выражения, например "умеют" и "не умеют", "большой" и 

"маленький" и т.п. Во всех таких случаях предполагается, что промежуточные варианты ("умеет, но плохо", "средний") не 

рассматриваются. 

 

1. Шмурдик боится как мышей, так и тараканов. 

a. шмурдик не боится тараканов; 

b. шмурдик боится мышей; 

c. шмурдик боится мышей больше, чем тараканов, но и тараканов боится тоже. 

 

2. Известно, что грымзик обязательно или полосат, или рогат, или то и другое вместе. 

a. грымзик не может быть безрогим; 

b. грымзик не может быть однотонным и безрогим одновременно; 

c. грымзик не может быть полосатым и безрогим одновременно. 

 

3. Если запырку отравить, то она сразу начнет пускать пузыри. 

a. если запырка пускает пузыри, то она была отравлена; 

b. если запырку не отравить, то она не будет пускать пузыри; 

c. если запырка не пускает пузыри, то она не отравлена. 

 

4. Все охлотушки умеют играть в шашки 

a. не бывает охлотушек, которые не умеют играть в шашки; 

b. все, кто умеет играть в шашки, являются охлотушками; 
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c. не бывает охлотушек, которые умеют играть в шашки. 

 

5. Дубараторы бывают либо хорошими, либо плохими. Неправда, что этот дубаратор не плохой. 

a. этот дубаратор хороший; 

b. этот дубаратор средненький; 

c. этот дубаратор плохой. 

 

6. В природе обнаружено более десятка тиалей. Все обнаруженные тиали сплошь красного цвета. 

a. по крайней мере некоторые из тиалей красного цвета; 

b. по крайней мере некоторые из тиалей зеленые; 

c. некоторые тиали (из тех, что уже обнаружены) могут оказаться не красными. 

 

7. Существуют шакалы с больной мухропендией. 

a. не всякий шакал может похвастаться здоровой мухропендией; 

b. не всякий шакал может похвастаться больной мухропендией; 

c. существуют шакалы со здоровой мухропендией. 

 

8. Неправда, что наша тумельница большая и круглая. 

a. наша тумельница маленькая и некруглая; 

b. наша тумельница маленькая, или некруглая, или то и другое вместе; 

c. наша тумельница маленькая, или некруглая, но не то и другое вместе. 

 

9. Джон всегда либо урдит, либо мурлит. 

a. Джон иногда урдит; 

b. Джон иногда урдит, а иногда мурлит; 

c. Джон никогда не занимается одновременно и урдением, и мурлением. 

 

10. Журналисты наврали, что бздыш болотный безграмотен и нахален. 

a. на самом деле бздыш болотный образован и тактичен; 

b. на самом деле бздыш болотный безграмотен, но не нахален; 

c. те журналисты солгали. 

 

11. Если тряхнуть бурдылькой, то начнется стрельба. Бурдылькой тряхнули. 

a. стрельба уже началась; 

b. стрельба начнется когда-нибудь; 

c. стрельба начнется когда-нибудь или уже началась. 

 

12. Если тряхнуть перпелькой, то немедленно начнется стрельба. За последний час стрельбы не было. 

a. в течение последнего часа перпелькой не трясли; 

b. в течение последнего часа перпелькой трясли; 

c. а нечего было трясти чем попало. 

 

13. Огромный бутряк напугал деревенского старосту. 

a. старосте приснился ночной кошмар; 

b. староста попробовал некачественной выпивки; 

c. староста был напуган. 

 

14. Если почесать угубку за ухом, он начнет довольно шипеть. Если угубок довольно зашипит, то молоко поблизости скиснет. 

a. если не чесать угубка за ухом, то молоко поблизости не скиснет; 

b. если почесать угубка за ухом, молоко поблизости скиснет; 

c. молоко вдалеке никогда не скисает от чесания угубков. 

 

15. Всех, кто громко обуривает, обязательно съедают. Все ухмырки постоянно громко обуривают.  

a. все, кто громко обуривает,- ухмырки; 

b. всех ухмырков обязательно съедают; 

c. некоторых ухмырков не съедают. 

 

16. В реках близ Тимуграда обитает и вобла, и щука. 

a. в реках близ Тимуграда не бывает воблы; 

b. в реках близ Тимуграда обитает щука; 

c. в реках близ Тимуграда обитает только вобла и щука. 

 

17. Все пуфелки радуют умом или красотой, а иногда даже и тем, и другим. 

a. пуфелка не может быть глупой; 

b. не бывает глупых некрасивых пуфелок; 

c. не бывает умных красивых пуфелок. 

 

18. Когда вы спите, вы всегда мухряете. 
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a. если вы мухряете, значит, вы спите; 

b. если вы не спите, вы не мухряете. 

c. если вы не мухряете, значит, вы не спите. 

 

19. Все болельщики любят ыгу. 

a. не бывает болельщиков, которые не любят ыгу; 

b. все, кто любит ыгу, болеет за кого-нибудь; 

c. не бывает болельщиков, которые любят ыгу. 

 

20. Есть только два вида здунцов: красные и синие. Что касается этого конкретного здунца, то он оказался вовсе не синим. 

a. этот здунец синий; 

b. этот здуней синекрасный; 

c. этот здунец красный. 

 

21. Найдено множество останков быдлозавров. Но все они очень плохо сохранились. 

a. некоторые останки быдлозавров очень плохо сохранились; 

b. по крайней мере некоторые останки быдлозавров в отличном состоянии; 

c. некоторые найденные останки быдлозавров сохранились хорошо. 

 

22. Некоторые лапухондрии не стабильны. 

a. не всякая лапухондрия не стабильна; 

b. существуют стабильные лапухондрии; 

c. не всякая лапухондрия стабильна. 

 

23. Говорили, что дукни и острые, и твердые. Оказывается, это вовсе не так. 

a. на самом деле дукни тупые и мягкие; 

b. на самом деле дукни тупые или мягкие или то и другое сразу; 

c. на самом деле дукни тупые или мягкие, но не то и другое сразу. 

 

24. Кафля всегда либо бегает, либо дышит. 

a. Кафля дышит на бегу; 

b. Кафля не дышит стоя; 

c. Кафля не дышит на бегу. 

 

25. Информация о том, что завтрашнее совещание будет посвящено альным утятам, оказалась ложной. 

a. информация оказалась ложной; 

b. совещание будет посвящено не утятам; 

c. совещание будет посвящено утятам, но вовсе не альным. 

 

26. Если облить уузку водой, она испортится сразу же. Эта уузка не испорчена. Сейчас я оболью ее водой. 

a. не надо обижать уузку; 

b. уузка испортится; 

c. уузка не испортится. 

 

27. Если облить уузку водой, она испортится сразу же. Эта уузка не была испорчена. 

a. уузку не обливали; 

b. уузку обливали; 

c. да отстаньте вы от уузки. 

 

28. Вася бросил проходить этот тест, ответив только на 28 вопросов. 

a. Вася устал, проходя тест; 

b. Вася заколебался, проходя тест; 

c. Вася не закончил тест. 

 

29. Если покормить бушку, она успокоится. Спокойную бушку можно доить. 

a. если бушку не кормить, ее нельзя будет доить; 

b. бушку можно доить, но не кормить, она сама чего-нибудь найдет и съест; 

c. после кормления бушку можно доить. 

 

30. Если обрадовать бушку, она даст молока. Бушка обрадуется, если дернуть ее за хвост. 

a. если дернуть бушку за хвост, она даст молока; 

b. никто не обрадуется, если дернуть его за хвост; 

c. если не дернуть бушку за хвост, она не даст молока. 

 

Раздел 2. 

Этот тест направлен на определение вашей способности к логическому мышлению.  
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Необходимо определить формальную правильность того или иного логического умозаключения на основе определенного 

утверждения (или ряда утверждений). Реальная действительность не играет при этом никакой роли (это немного усложняет тест, 

поскольку содержание утверждений абсурдно, но логически безупречно). 

 

1. Некоторые улитки являются горами. Все горы любят кошек. Значит, все улитки любят кошек. 

a. правильно 

b. неправильно 

 

2. Все крокодилы умеют летать. Все великаны являются крокодилами. Значит, все великаны могут летать. 

a. правильно 

b. неправильно 

 

3. Некоторые головки капусты - паровозы. Некоторые паровозы играют на рояле. Значит, некоторые головки капусты играют 

на рояле. 

a. правильно 

b. неправильно 

 

4. Две поляны никогда не похожи одна на другую. Сосны и ели выглядят совершенно одинаково. Значит, сосны и ели не 

являются двумя полянами. 

a. правильно 

b. неправильно 

 

5. Никто из людей не может стать президентом, если у него красный нос. У всех людей нос красный. Значит, никто из людей 

не может стать президентом. 

a. правильно 

b. неправильно 

 

6. Все вороны собирают картины. Некоторые собиратели картин сидят в птичьей клетке. Значит, некоторые вороны сидят в 

птичьей клетке. 

a. правильно 

b. неправильно 

 

7. Только плохие люди обманывают или крадут. Катя - хорошая. 

a. Катя обманывает 

b. Катя крадет 

c. Катя не крадет 

d. Катя обманывает и крадет 

e. ни одно из вышеперечисленных 

 

8. Все воробьи не умеют летать. У всех воробьев есть ноги. 

a. без ног воробьи не могут летать 

b. некоторые воробьи не имеют ног 

c. все воробьи, у которых есть ноги, не могут летать 

d. воробьи не могут летать, потому что у них есть ноги 

e. воробьи не могут летать и у них нет ног 

f. ни одно из вышеперечисленных 

 

9. Некоторые люди - европейцы. Европейцы имеют три ноги. 

a. люди с двумя ногами не являются европейцами 

b. европейцы, которые являются людьми, иногда имеют три ноги 

c. европейцы с двумя ногами иногда являются людьми 

d. Людей не европейцев, с тремя ногами не бывает 

e. Люди имеют три ноги потому что они европейцы 

f. ни одно из вышеперечисленных 

 

10. Цветы - это зеленые звери. Цветы пьют водку. 

a. все зеленые звери пьют водку 

b. все зеленые звери являются цветами 

c. некоторые зеленые звери пьют водку 

d. Зеленые звери не пьют водку 

e. зеленые звери не являются цветами 

f. ни одно из вышеперечисленных 

 

11. Каждый квадрат круглый. Все квадраты красные. 

a. бывают квадраты с красными углами 

b. бывают квадраты с круглыми углами 

c. бывают круглые красные углы 

d. углы и квадраты - круглые и красные 
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e. ни одно из вышеперечисленных 

 

12. Хорошие начальники падают с неба. Плохие начальники могут петь. Начальник не может быть и хорошим, и плохим 

одновременно. 

a. Плохие начальники летят с неба вниз. 

b. Хорошие начальники, которые умеют летать - могут петь. 

c. некоторые плохие начальники не могут петь. 

d. некоторые хорошие начальники -плохие, так как они умеют петь. 

e. ни одно из вышеперечисленных 

 

Раздел 3. 

 

1. В некоторой определенной стране автомобилисты часто жалуются, что ситуация с пробками на дорогах сейчас хуже, чем 

была 20 лет назад. Никаких реальных измерений, оценивающих пробки 20 лет назад не существует, но жалобы 

автомобилистов наверняка не обоснованы, ведь вместимость автомагистралей за последний 20 лет увеличилась в три 

раза, благодаря развернутой дорожной кампании, в то время как количество зарегистрированных автомобилей выросло 

только на 75%. Какое из следующих утверждений, если верно, наиболее значительно подрывает данный аргумент? 

a. Большинство поездок на автомобиле носят локальный характер и совершаются в пределах одного города, а 

возможности городских дорог мало изменились за последние 20 лет. 

b. Цены на бензин высоки, и количество миль, которое в среднем проезжает автомобиль за год, незначительно 

изменилось за последние 20 лет. 

c. Города в данной стране имеют хорошо развитую сеть общественного транспорта, которая справляется с 

перевозкой большинства людей, которые ездят на работу в город и после работы – домой. 

d. Средний возраст автомобилей, зарегистрированных в стране, сейчас ниже, чем был 20 лет назад. 

e. По радио уже давно передают сводки, информирующие автомобилистов о ситуации на дорогах. 

 

2. Физически активный образ жизни, вероятно, увеличивает продолжительность жизни. В Уистере, регионе Белларии, 

средний срок жизни существенно выше, чем в других уголках страны. Все дело в том, что Уистер – единственный горный 

регион Белларии. Горный ландшафт заставляет прикладывать значительные усилия даже для выполнения таких простых 

действий, как прогулка на свежем воздухе, так что людям там волей-неволей приходится быть физически активными. 

Очевидно, эта особенность и объясняет высокую продолжительность жизни жителей Уистера. Какое из следующих 

утверждений, если верно, наиболее значительно подрывает данный аргумент? 

a. В Белларии все медицинские услуги покрываются государством, так что доход в незначительной степени 

сказывается на качестве получаемой медицинской помощи. 

b. Уистер – наименее населенный регион Белларии. 

c. Большинство людей, проживающих в Уистере, переехали туда в среднем возрасте или уже после выхода на 

пенсию. 

d. Большое количество возможностей для занятий туризмом, лыжами и другими активными видами спорта на 

свежем воздухе сделало Уистерские горы популярным туристическим направлением, которое многие жители 

Белларии выбирают для проведения своих выходных и каникул. 

e. Расходы на рекреацию (отдых, восстановление сил) на душу населения в Уистере не выше, чем в других 

регионах Белларии. 

 

3. В 80-е и 90-е ежегодное количество туристов, посещающих Сорэлльские горы, непрерывно увеличивалось, и было 

построено много новых лыжных курортов. Тем не менее, за тот же период количество туристов, попавших под сход 

лавин, уменьшилось, несмотря на то, что сама частота схода лавин в горах осталась неизменной. Какое из утверждений, 

если соответствует действительности, наиболее хорошо объясняет уменьшение числа туристов, попавших под сход 

лавин? 

a. Лавины наиболее часто происходят, когда большой слой нового еще не утрамбованного снега ложится на более 

старый слой. 

b. Каждый год лавины разрушают хотя бы несколько сооружений в Сорэлльских горах. 

c. Проектировщики новых горных спусков и курортов использовали более точную, чем раньше, информацию о 

том, в каких местах частый сход лавин наиболее вероятен. 

d. Средний период, на который туристы приезжают в Сорэлльские горы, слегка увеличился. 

e. Строительство новых лыжных курортов часто приводит к вырубке лесных массивов, которые мешают сходу 

лавин. 

 

Часть 3. Обратная связь. 

Поздравляю, ты почти закончил тест! В оставшихся 11 вопросах ошибиться уже невозможно. 

 

1. Чьим судейством в Клубе вы довольны больше всего? 

a. Анна Доценко 

b. Андрей Аверьянов 

c. Анастасия Попова 

d. Михаил Федоров 

e. Дмитрий Сидов 

f. Кто-то другой: ______________________________________ 
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2. Чье судейство в Клубе устраивает вас меньше всего? 

a. Анна Доценко 

b. Андрей Аверьянов 

c. Анастасия Попова 

d. Михаил Федоров 

e. Дмитрий Сидов 

f. Кто-то другой: ______________________________________ 

 

3. Понятно ли вам, почему вы заняли то или иное место в игре из разбора судьи? 

a. В большинстве случаев – да 

b. Время от времени 

c. В большинстве случаев - нет 

 

4. Понятны ли вам критерии, по которым вас оценивают в дебатах? 

a. В основном да 

b. Частично 

c. В основном нет 

 

5. Показались ли вам полезными вводные тренинги о правилах дебатов? 

a. Скорее да 

b. Скорее нет 

 

6. Считаете ли вы, что какой-то материал был затронут в тренингах, но не был объяснен достаточно? Хотели бы вы 

разобрать что-то повторно? Если да, то что: ______________________________________ 

 

7. Остались ли у вас какие-либо вопросы о правилах дебатов, которые не были освящены во время тренингов? Если да, то 

какие: ______________________________________ 

 

8. Игра в какой позиции кажется вам самой сложной? 

a. Первое правительство 

b. Первая оппозиция 

c. Второе правительство 

d. Вторая оппозиция 

 

9. Вы хотели бы, чтобы на тренировках было больше: 

a. Лекций и тренингов 

b. Игр 

c. Групповых разборов тем на доске 

d. Круглых столов 

e. Что-то другое:______________________________________ 

 

10. В дебатах на английском языке, что вызывает наибольшие сложности: 

a. Анализ темы и придумывание аргументов 

b. Необходимость правильно сформулировать придуманный аргумент 

c. Маленький словарный запас 

d. Недостаточность фактического материала 

e. Непонимание правил игры и принципов судейства 

f. Страх говорить на иностранном языке 

g. Низкая скорость речи 

h. Я не играю на английском 

 

11. Что вы хотели бы услышать на тренингах (выберите максимум два пункта): 

a. Как играть за первое правительство 

b. Речь анализа 

c. Расширение кейса (extension) 

d. Аргументация 

e. Points of information 

f. Как отбивать аргументы 

g. Тайминг речи и структура 

h. Стиль и манера спикеров 

i. Тренинг по судейству 

j. Как готовиться к дебатам (общие советы по подготовке к тренировкам и турнирам) 

k. Подготовка к раундам (та, что за 15 минут) 

l. Как вести записи во время игры 

m. Построение работы внутри команды, team-building 

n. Тренинги, направленные на избавление от страха выступать перед аудиторией 

o. Введение в логику: структура логического суждения, логические ошибки 

p. Классификация моушенов 
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q. Business case debates 

r. Обзор дебатных турниров: впечатления и рекомендации, куда можно съездить или даже сходить 

s. Особенности игр на международных турнирах 

t. Тематические тренинги о конкретных понятиях и темах в дебатах (общественный договор, демократия, 

рациональный выбор и др.) 

u. Другое: ______________________________________ 

 


