
Игра по обществознанию 
«ТРОПИ»: в чем сущность 

человека?



Заседание английского парламента



Обвиняемый Дуглас Темплмор

Жертва: детеныш тропи – Джеральд – 
Ральф Темплмор

Проблема: статус тропи еще нет 
определен

Вивисекция – факт неоправданного 
насилия над животным

ЦЕЛЬ НАШЕГО ЗАСЕДАНИЯ ОПРЕДЕЛИТЬ: 
ВИНОВЕН ЛИ ДУГЛАС ТЕМПЛМОР В 

УБИЙСТВЕ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ВИВИСЕКЦИИ?









Из отчетов английской экспедиции
ТРОПИ –их орудие – камни, 
которые они обрабатывают 
особым образом (оббивают, 

придавая камню более удобную 
форму, заостряют один край и т.д.)

ТРОПИ –их орудие – камни, 
которые они обрабатывают 
особым образом (оббивают, 

придавая камню более удобную 
форму, заостряют один край и т.д.)

Живут, в основном 
охотой, причем мясо 

всегда коптят

Живут, в основном 
охотой, причем мясо 

всегда коптят







У тропи – бедный  
язык: 100 – 150 слов

Они умеют рисовать на 
первобытном уровне

У них нет идолов, 
ритуальных обрядов, но 
они хоронят своих 
мертвецов, правда без 
погребальных обычаев и  
традиций…



У тропи нет ни 
малейшей 

склонности к 
людоедству…

Папуасы же 
устраивали тайные 
пиршества, на 
которых ели мясо 
тропи



ТРОПИ О СЕБЕ
Мы живем на 
небольшом острове в 
океане

Домами нам служат 
пещеры, в которых мы 
постоянно 
поддерживаем огонь…

Одежды у нас почти 
нет, так как на острове 

очень жарко…



Итак, ТРОПИ – ЭТО 
ЛЮДИ?

ПОПЫТАЙТЕСЬ 
СФОРМУЛИРОВАТЬ 

ПРИЗНАКИ ЧЕЛОВЕКА 
И ВЫСТРОИТЬ ИХ 

ИЕРАРХИЮ

Будут ли ТРОПИ признаны 
людьми 
А) по закону английского 
парламента (документ №4)
Б) по Конституции РФ (документ 
№5)
В) по Всеобщей декларации 
прав человека (документ №6)



Роман А. Веркора «Люди ли животные?» 
закончился следующим: тропи были признаны 

людьми, но Дуглас Темплмор избежал смертной 
казни

Предположите, какие доводы мог привести 
адвокат Дугласа Темплмора в защиту 

обвиняемого? 



На острове ТРОПИ найдены месторождения 
полезных ископаемых…. Решение судей очень 

важно для судьбы всего племени. Как вы думаете, 
почему?

На острове ТРОПИ найдены месторождения 
полезных ископаемых…. Решение судей очень 

важно для судьбы всего племени. Как вы думаете, 
почему?



Скажите, как должны поступить 
«цивилизованные» народы по отношению к 
ТРОПИ: оставить их в покое или постараться 

«подтянуть» их в развитии?



Предположите судьбу ТРОПИ при
А) признании их людьми

Б) признании их животными



Как вы считаете, сам 
Дуглас Темплмор 

считал ТРОПИ людьми?

К какой проблеме он 
пытался привлечь 

внимание 
общественности (по его 

словам)?
Добился ли своей цели 
английский журналист?

Цель оправдывает 
средства?
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