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1.

Вопросы анкетирования
«Ваше отношение к толерантности и экстремизму»
В Вашем понимании, толерантность – это…
а) Терпимость к проявлениям различной этнической и культурной принадлежности, разных
вероисповеданий, убеждений и поступков людей;
б) Неприязнь, конфликт с другими нациями, народами;
в) Стремление одного народа завоевать земли другого народа.

2.

По Вашему мнению, экстремизм – это…
а) Приверженность к крайним взглядам и мерам;
б) Неприязнь к людям других наций, религий, доходящей до нарушений прав человека;
в) Возвышение своей национальной принадлежности, веры над другими (претензия на
исключительность ).

3.

Как Вы считаете, терроризм – это…
а) Устрашение своих политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до
уничтожения;
б) Открытое и откровенное заявление о своих действиях, поступках;
в) Незаконное право применения вооруженной силы одним государством против суверенитета
другого.

4.

Каково Ваше отношение к представителям других рас, национальностей?
а) Положительное;
б) Испытываю неприязнь;
в) Нейтральное.

5.

Согласны ли Вы с тем, что каждая нация должна жить на своей исторической территории?
а) Да;
б) Нет;
в) Не знаю.

6.

Что, на Ваш взгляд, заставляет людей совершать террористические акты?
а) Идея;
б) Религиозные убеждения;
в) Деньги;
г) Принуждение;
д) Ваш вариант

7.

Как Вы считаете, каковы причины возникновения конфликтов с иностранными лицами?
а) Расовая неприязнь;
б) Зависть к иностранцам;
в) Провокации экстремистских организаций;
г) Ваш вариант

8.

Знакомы ли Вы с деятельностью молодежных организаций экстремистской
направленности?
а) Да;
б) Нет ;
в) Затрудняюсь ответить .

9.

Есть ли среди Ваших знакомых члены таких организаций?
а) Да;
б) Нет.
в) Затрудняюсь ответить .

10.

Знаете ли Вы где распространяют экстремистскую литературу?
а) Знаю;
б) Не знаю;

11.

Хотели бы Вы больше знать о разных странах, народах мира, об их культуре, традициях?
а) Да;
б) Нет;
в) Затрудняюсь ответить.

12.

Считаете ли Вы, что настоящая дружба может быть только между людьми одной
национальности?
а) Да;
б) Нет;
в) Затрудняюсь ответить.

13.

Каково Ваше отношение к людям-инвалидам?
а). Это люди, не приносящие никакой пользы стране;
б) Обычные люди, но с ограниченными возможностями;
в) Это лишние люди в нашем обществе;
г) Ваш вариант

14.

Могли бы Вы в чем-либо безвозмездно помочь пожилому человеку?
а) Да;
б) Нет ;
в) Затрудняюсь ответить.

15.

Как Вы относитесь к беженцам?
а) Искренне сочувствую им и готов помочь;
б) Испытываю негативное отношение;
в) Испытываю нейтральное отношение;
г) Затрудняюсь ответить.

Спасибо за участие!

