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20:00. Вы как обычно задерживаетесь на работе. Решаете сделать небольшой перерыв и
подходите к окну. Из окна высотного шестнадцатиэтажного бизнес центра вы замечаете какуюто суету на улице, приглядываетесь, но не можете ничего разглядеть.
Ваши действия?
 Проверить мобильный телефон — (10)
 Спуститься на первый этаж и выйти на улицу — (12)
 Сделать себе кофе — (8)
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Вы перезваниваете маме, но она не берет трубку.
Ваши действия?
 Перезвонить мужу — (4)
 Ответить на сообщения сестры — (3)
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Вы решаете проверить сообщения сестры и приходите в ужас от увиденного.
15:00 "Привет, ты тоже почувствовала толчок?"
15:15 "Похоже, что это было землетрясение, только что сказали по новостям."
15:16 "Будь аккуратнее."
18:30 "Я надеюсь, ты уже ушла с работы."
18:31 "Бабушка сказала, чтобы мы все ехали к ним в горный домик, город слишком близко к
берегу, они думают, что будет наводнение."
18:50 "Почему ты не отвечаешь на звонки? Мы все волнуемся"
19:00 "ТЫ ВИДЕЛА НОВОСТИ? Сказали будет цунами 8 баллов ориентировочно в 20:30."
Теперь вы понимаете, что стало причиной суеты на улице. Вы смотрите на часы и
осознаете, что до цунами осталось 25 минут.
Ваши действия?
 Спуститься вниз, поймать такси и отправиться в к семье — (12)
 Подняться на крышу здания и ждать помощи там — (5)
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Вы перезваниваете своему супругу, но он не берет трубку.
Ваши действия?
 Перезвонить маме — (2)
 Ответить на сообщения сестры — (3)
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20:15 По пути на крышу вам поступает звонок от сестры, которая говорит, что свяжется со
спасателями, чтобы те забрали вас с крыши бизнес центра. Вы поднимаетесь, дожидаетесь
спасателей и выживаете.
 Конец — (9)
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20:15 Вы все же выходите на улицу и пытаетесь добраться до семьи, но уже через 15 минут
огромная волна накрывает часть города, в которой вы находитесь.
 Вам не удалось спастись — (9)
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Вы подходите к плану эвакуации, но понимаете, что ваш бизнес центр не горит, и у вас нет
необходимости пользоваться планом.
Ваши действия?
 Подняться на крышу здания и ждать помощи там — (5)
 Спуститься вниз согласно плану эвакуации — (11)
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Вы выходите из своего кабинета, чтобы направиться к кухне, и понимаете, что в офисе
никого кроме вас не осталось, хотя обычно, не вы одна задерживаетесь допоздна.
Ваши действия?
 Проверить свой телефон — (10)
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Если вы пропустили своевременную эвакуацию во время приближения цунами, а
времени осталось мало, поднимайтесь вверх. Это, конечно, не лучшее решение, так как здание
может обвалиться, но если у вас нет другого выбора, выберите высокое, крепкое, надежное
здание и взберитесь на него. Взбирайтесь так высоко, как только можете, даже на крышу.
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Вы достаете свой телефон и видите 14 пропущенных от своего супруга, 7 пропущенных от
мамы и 15 сообщений от сестры.
Ваши действия?
 Перезвонить мужу — (4)
 Перезвонить маме — (2)
 Ответить на сообщения сестры — (3)

11
20:15 Вы спускаетесь на первый этаж по лестнице, и понимаете, что в здании нет
совершенно никого, кроме вас. Вы потратили много много времени на спуск по лестнице, до
цунами осталось всего 15 минут, вы понимаете, что такси вам поймать не удастся.
Ваши действия?
 Пойти к плану эвакуации — (7)
 Подняться на крышу здания и ждать помощи там — (5)
 Вы выходите на улицу и пытаетесь добраться до семьи — (6)
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Вы подходите к лифту, чтобы спуститься на первый этаж, но он не работает.
Вы думаете: "Неужели я пропустила эвакуацию?"
Ваши действия?
 Спуститься на первый этаж по лестнице — (11)
 Пройти к плану эвакуации — (7)

