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Карточка 1

Представьте, что у вашей младшей сестры появился собственный 
компьютер. Родители разрешили ей пользоваться им самостоятельно, но 
договорились, что она будет проводить за ним не более 30 минут в день. 
Вас попросили настроить домашний компьютер так, чтобы она могла 
им пользоваться максимально безопасно. Какие настройки вы будете 
использовать?

Карточка 2

Вы были в гостях у знакомого и немного поработали за его компьютером — 
искали информацию, заходили в свой почтовый ящик и аккаунт социальной 
сети. Какие настройки браузера вы можете использовать, чтобы ваша ин-
формация осталась конфиденциальной?

Карточка 3

Вы обнаружили бесплатную точку Wi-Fi и подключились к ней. Что вы мо-
жете не опасаясь делать в Интернете? Какие ваши действия могут оказаться 
опасными? На что нужно обращать внимание при работе в Интернете через 
общественное Wi-Fi-подключение?
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Как обеспечить безопасность беспроводной сети?

В силу того что в беспроводных сетях данные передаются с помощью 
электромагнитных волн и среда распространения не ограничена (как 
в случае с передачей данных через кабель), содержание передачи может 
быть доступно посторонними. Поэтому при пользовании беспроводными 
сетями следует уделять особенное внимание вопросам безопасности 
данных и доступа к сети. 
Передавать незашифрованные данные в открытой беспроводной 
сети – как разговаривать вслух в общественном месте: любой 
из присутствующих сможет подслушать ваш диалог. Ниже следуют 
несколько советов, как сделать использование беспроводных сетей более 
безопасным для ваших данных:

•	 Старайтесь подключаться к сетям, использующим шифрование.
•	 Если вы подключаетесь к незащищенной сети, не передавайте 

данные по незащищенным протоколам. Используйте протоколы, 
поддерживающие шифрование, например HTTPS. В особенности это 
касается данных, содержащих приватную информацию: пароли к веб-
ресурсам и платежным системам, онлайн-банки. 
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Приложение 4.2

Карточка 1

«Здравствуйте! Меня зовут Коля, мне 14 лет. В последнее время я стал полу-
чать много спама, меня это сильно раздражает. Я люблю общаться, поэтому 
я зарегистрирован в десяти социальных сетях. Еще я часто скачиваю музыку 
с бесплатных ресурсов. Я волнуюсь, поскольку важные письма от организато-
ров математической олимпиады, в которой я принимаю участие, постоянно 
уходят в папку «Спам» и я их обнаруживаю не вовремя». 

Каким образом Коля может изменить свою работу в Интернете, чтобы 
не получать спам, но при этом вовремя получать важные письма? 

Карточка 2

«Привет! Меня зовут Катя, мне 12 лет. Мой аккаунт в социальной сети 
«ВКонтакте» взламывали пять раз в течение этой недели. Меня это до-
стало, потому что мне нужно постоянно переписываться с друзьями дома, 
в школе и на улице. Компьютер я проверила антивирусом: ничего подозри-
тельного не найдено. Пароли всегда делаю сложные, их трудно взломать».

Почему Катины аккаунты взламывают так часто, несмотря на сложные 
пароли? О чем нужно знать Кате, чтобы в дальнейшем не попадать в такие 
ситуации?
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Карточка 4

«Здравствуйте! Пишу с надеждой на вашу помощь. Меня зовут Саша, мне 
14 лет. Я искал нужную книгу в Интернете, нашел и решил скачать, но тут 
возник баннер, заблокировавший весь экран, с надписью «Microsoft Security». 
На баннере также написано, что необходимо пополнить счет, отправив смс 
на номер NNNN, чтобы получить код разблокировки. Стоимость смс — 600 
рублей. Что делать?».

Что нужно сделать Саше, чтобы решить проблему? Послать ли смс 
на номер? Что нужно сделать, чтобы больше не попадать в такие 
неприятные ситуации?

Карточка 3

«Меня зовут Оля, мне 12 лет. Сегодня моя мама попросила помочь ей загру-
зить картинки в 
«Одноклассники», где она общается со своими бывшими сокурсниками. Мама 
попала на сайт Odnoklasniki.ru, кликнув по рекламному баннеру «Одноклассни-
ков» (случайно увидела на сайте), призывающему поделиться новыми фото-
графиями с друзьями. Я ввела на сайте логин и пароль мамы — и вдруг увидела 
сообщение: «Ваш аккаунт взломан. Обратитесь в техподдержку по ссылке». 
Ну, я и перешла по ссылке, где в окошке написала сообщение: описала пробле-
му и ввела мамин номер телефона, чтобы получить ответ поскорее. Вскоре 
пришло смс с телефоном службы поддержки, на который нужно позвонить, 
чтобы решить проблему. Я позвонила, и мне посоветовали скачать програм-
му-разблокиратор, продиктовали адрес сайта, с которого ее нужно скачать. 
Я скачала программу, но программа почему-то не открывалась. Вскоре я обна-
ружила, что со счета маминого мобильного сняли 700 рублей!».

Сколько ошибочных действий совершила Оля? Как восстановить аккаунт 
мамы? О чем нужно помнить, чтобы больше не попадать в такие ситуации?
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Приложение 6.1
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Приложение 6.3

1. Инструкция для «компьютера»

Через несколько минут вам нужно будет надеть маску, войти в класс, сесть 
за компьютер, аккуратно положить инструкцию перед монитором и отве-
тить письменно на пять вопросов аудитории. Отвечайте на вопросы репли-
ками из предложенного списка. Подбирайте ответы, максимально совпада-
ющие с вопросами. Ответы вы будете печатать, их все увидят на доске. Ни 
в коем случае не разговаривайте и постарайтесь вести себя бесстрастно!

Ответы «компьютера»:
•	 Затрудняюсь ответить.
•	 Бесспорно, вы правы.
•	 Работаю с утра до вечера.
•	 Живу я долго и счастливо.
•	 Не знаю, что ответить.
•	 Это не главное.
•	 Все потом объясню.
•	 Да, я все умею.
•	 Зовут меня Катя.
•	 Где бы то ни было.
•	 Спроси эксперта.
•	 Время покажет.
•	 Я бы хотел, чтобы вы сами ответили на этот вопрос.

2. Инструкция для «человека»

Через несколько минут вам нужно будет надеть маску, войти в класс, сесть 
за компьютер, аккуратно положить инструкцию перед монитором и отве-
тить письменно на пять вопросов аудитории. Отвечайте как пожелаете, 
ответы вы будете печатать, их все увидят на доске. Ни в коем случае не раз-
говаривайте и постарайтесь вести себя бесстрастно!
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3. Инструкция для «человека»

Через несколько минут вам нужно будет надеть маску, войти в класс, сесть 
за компьютер, аккуратно положить инструкцию перед монитором и отве-
тить письменно на пять вопросов аудитории. Отвечайте как пожелаете, 
ответы вы будете печатать, их все увидят на доске. Ни в коем случае не раз-
говаривайте и постарайтесь вести себя бесстрастно!
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4. Инструкция для «компьютера»

Через несколько минут вам нужно будет надеть маску, войти в класс, сесть 
за компьютер, аккуратно положить инструкцию перед монитором и отве-
тить письменно на пять вопросов аудитории. Отвечайте на вопросы репли-
ками из предложенного списка. Подбирайте ответы, максимально совпада-
ющие с вопросами. Ответы вы будете печатать, их все увидят на доске. Ни 
в коем случае не разговаривайте и постарайтесь вести себя бесстрастно!

Ответы «компьютера»:
•	 Это для меня трудный вопрос.
•	 Конечно, я с вами согласен.
•	 А ты что делаешь?
•	 Сколько ни есть – все мои.
•	 Это несущественно.
•	 Да не волнуйся, все будет хорошо.
•	 Как часто вы бываете непонятливы?
•	 А ты что юзаешь?
•	 Меня зовут просто – Костя.
•	 Где бы то ни было.
•	 Думаю, Эйнштейн бы тебе с удовольствием на это ответил.
•	 Поживем – увидим.
•	 А ты?
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Приложение 2.1

Карточки

МАРС ВЕНЕРА

ПлутОН
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Инструкция по подготовке научного доклада. Марс.

Ваша задача — подготовить небольшой доклад о том, есть ли признаки жизни 
на данной планете. Изучите основные характеристики планеты, сопоставьте 
различные факты и сформируйте свое мнение по данному вопросу. При подготовке 
презентации ориентируйтесь на приведенные ниже рекомендации.

•	 Найдите основные сведения о вашей планете как о планете Солнечной системы 
и заполните таблицу.

•	 Используйте функцию «Что такое», которая позволяет осуществлять поиск ин-
формации среди словарей. Пример запроса: «что такое: аксолотль».

•	 Посчитайте некоторые сведения о вашей планете на основе полученных дан-
ных:

А) Известно, что вес любого тела определяется силой притяжения (силой тяжести). 
Она прямо пропорциональна массе планеты и обратно пропорциональна квадрату 
ее радиуса. узнайте, сколько будет весить космонавт-путешественник на Марсе (его 
вес на Земле — 70 кг)? 

Б) узнайте, сколько световых минут от Солнца до Марса.

В)  узнайте, как данная ссылка (http://mn.ru/images/32459/64/324596495.jpg) может 
помочь вам собрать факты о признаках жизни на планете. Воспользуйтесь для 
этого инструментом «поиск по картинкам». 

•	 Исследуйте пять книг о данной планете, которые можно бесплатно почитать 
в Интернете и приведите список использованной литературы в презентации. 

•	 Воспользуйтесь поиском по категории «книги». Для этого введите название 
в строку поиска и нажмите «Книги» на навигационной панели, расположенной 
над результатами поиска.

Вы также можете использовать другие функции Google:
•	 Используйте функцию поиска по сайтам на любых языках. Введите запрос, на-

жмите «Перевод результатов», а Google подберет для вас лучшие иностранные 
сайты по вашей тематике и переведет их на русский язык.

•	 Используйте поиск похожих веб-страниц. Воспользуйтесь функцией «related:», 
если вам понравился какой-либо сайт и вы хотите найти похожие на него 
веб-ресурсы. 

•	 Пример поискового запроса: «related:[URL сайта, который вам понравился]».
•	 Вы можете воспользоваться другими функциями поиска Google. Информацию 

о них можно найти по ссылке: http://www.Google.ru/intl/ru/help/features.html.
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модуль 2

Инструкция по подготовке научного доклада. Венера.

Ваша задача — подготовить небольшой доклад о том, есть ли признаки жизни 
на данной планете. Изучите основные характеристики планеты, сопоставьте 
различные факты и сформируйте свое мнение по данному вопросу. При подготовке 
презентации ориентируйтесь на приведенные ниже рекомендации.

•	 Найдите основные сведения о вашей планете как о планете Солнечной системы 
и заполните таблицу.

•	 Используйте функцию «Что такое», которая позволяет осуществлять поиск ин-
формации среди словарей. Пример запроса: «что такое: аксолотль».

•	 Посчитайте некоторые сведения о вашей планете на основе полученных дан-
ных:

А) Известно, что вес любого тела определяется силой притяжения (силой тяжести). 
Она прямо пропорциональна массе планеты и обратно пропорциональна квадрату 
ее радиуса. узнайте, сколько будет весить космонавт-путешественник на Венере 
(его вес на Земле — 70 кг)? 

Б) узнайте, сколько световых минут от Солнца до Венеры.

В) узнайте, как данная ссылка (http://go.qb.by/3a1c5/) может помочь вам собрать фак-
ты о признаках жизни на планете. Воспользуйтесь для этого инструментом «поиск 
по картинкам». 

•	 Исследуйте пять книг о данной планете, которые можно бесплатно почитать 
в Интернете и приведите список использованной литературы в презентации. 

•	 Воспользуйтесь поиском по категории «книги». Для этого введите название 
в строку поиска и нажмите «Книги» на навигационной панели, расположенной 
над результатами поиска.

Вы также можете использовать другие функции Google:
•	 Используйте функцию поиска по сайтам на любых языках. Введите запрос, на-

жмите «Перевод результатов», а Google подберет для вас лучшие иностранные 
сайты по вашей тематике и переведет их на русский язык.

•	 Используйте поиск похожих веб-страниц. Воспользуйтесь функцией «related:», 
если вам понравился какой-либо сайт и вы хотите найти похожие на него 
веб-ресурсы. 

•	 Пример поискового запроса: «related:[URL сайта, который вам понравился]».
•	 Вы можете воспользоваться другими функциями поиска Google. Информацию 

о них можно найти по ссылке: http://www.Google.ru/intl/ru/help/features.html.
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Инструкция по подготовке научного доклада. Плутон.

Ваша задача — подготовить небольшой доклад о том, есть ли признаки жизни 
на данной планете. Изучите основные характеристики планеты, сопоставьте 
различные факты и сформируйте свое мнение по данному вопросу. При подготовке 
презентации ориентируйтесь на приведенные ниже рекомендации.

•	 Найдите основные сведения о вашей планете как о планете Солнечной системы 
и заполните таблицу.

•	 Используйте функцию «Что такое», которая позволяет осуществлять поиск ин-
формации среди словарей. Пример запроса: «что такое: аксолотль».

•	 Посчитайте некоторые сведения о вашей планете на основе полученных дан-
ных:

А) Известно, что вес любого тела определяется силой притяжения (силой тяжести). 
Она прямо пропорциональна массе планеты и обратно пропорциональна квадрату 
ее радиуса. узнайте, сколько будет весить космонавт-путешественник на Плутоне 
(его вес на Земле — 70 кг)? 

Б) узнайте, сколько световых минут от Солнца до Венеры.

В) узнайте, как данная ссылка (http://go.qb.by/3a1c7/) может помочь вам собрать факты 
о признаках жизни на планете. Воспользуйтесь для этого инструментом «поиск по 
картинкам». 

•	 Исследуйте пять книг о данной планете, которые можно бесплатно почитать 
в Интернете и приведите список использованной литературы в презентации. 

•	 Воспользуйтесь поиском по категории «книги». Для этого введите название 
в строку поиска и нажмите «Книги» на навигационной панели, расположенной 
над результатами поиска.

Вы также можете использовать другие функции Google:
•	 Используйте функцию поиска по сайтам на любых языках. Введите запрос, на-

жмите «Перевод результатов», а Google подберет для вас лучшие иностранные 
сайты по вашей тематике и переведет их на русский язык.

•	 Используйте поиск похожих веб-страниц. Воспользуйтесь функцией «related:», 
если вам понравился какой-либо сайт и вы хотите найти похожие на него 
веб-ресурсы. 

•	 Пример поискового запроса: «related:[URL сайта, который вам понравился]».
•	 Вы можете воспользоваться другими функциями поиска Google. Информацию 

о них можно найти по ссылке: http://www.Google.ru/intl/ru/help/features.html.

Модуль 2. Приложение 2.1
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Карточка для участников

узнайте код, который откроет сейф. Перед вами список заданий. Записывайте 
ответы, которые вы получите после каждого пункта. Если вы не знаете, как 
правильно написать поисковый запрос, посмотрите инструкции на сайте: 
http://www.google.ru/intl/ru/help/features.html#essentials/.

Задания:
1. узнайте, какова разница во времени между Калининградом и Владивостоком. 

Запомните число. 
2. С помощью функции «Что такое» узнайте определение слова «пядь».
3. Переведите полученное в п. 1 число из метров в пяди и округлите до целого. 
4. Вычислите косинус от получившегося числа и округлите.
5. Вставьте полученное число вместо икса в следующий пример: 

(135470665+456*(Х*0,7)/655431. Решите его.
6. Найдите в Интернете информацию о скульптуре «Рабочий и колхозница». уз-

найте вес монумента, установленного в 2009 году.
7. С помощью функции «Что такое» узнайте определение слова «фунт».
8. Переведите полученное число из тонн в фунты. Округлите.
9. Отнимите полученное число от числа из п. 5. Запомните результат.
10. узнайте высоту самой высокой вершины России.
11. Переведите полученные метры в дюймы.
12. Отнимите полученное число от числа из п. 9.
13. Возьмите последние три цифры и попробуйте с помощью них открыть сейф 

на странице http://secretnumber.ru/. Сообщите учителю, что внутри сейфа.
14. Если сейф не открылся — шифр не правильный. Нужно проверить, где вы могли 

допустить ошибку.

Модуль 2. Приложение 2.2
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Приложение 3.2

Карточка для участников

Оцените предложенные сайты с точки зрения надежности представленной 
информации. Проставьте каждому из них оценку от «1» до «5», где «1» — «аб-
солютно не доверяю», «5» — «полностью доверяю». Сформулируйте призна-
ки, на которые вы ориентировались, оценивая данные ресурсы. 

Ресурс 1 балл 

Новость 
является 
фэйком

2 балла

Сомнительная 
информация

3 балла

Информация 
выглядит 

как правда, 
но источник 
не вызывает 

доверия

4 балла

Информация 
с большой 

вероятностью 
является 
правдой

5 баллов

Информация 
точно 

достоверна

http://www.zoopicture.ru/
poslushnye-tigrovye-akuly/
«Дайвер подружился с 
акулами»

http://umerlakorova.
ru/2013/02/ryzhij-kot-or-
lando-po-tochnosti-inves-
ticionnyx-prognozov-obog-
nal-mnogix-professionalov/
«Кот, инвестиционные 
прогнозы которого 
обогнали многих 
профессионалов»

http://drunov.ru/news/pre-
dannyy_gusak_kotoryy_dru-
zhit_s_amerikantsem/
«Гусь — лучший друг 
человека»

http://fognews.ru/
zakon-o-vvedenii-dress-ko-
da-v-obshhestvennyx-mestax.
html/
«В России ввели закон, 
устанавливающий ряд 
ограничений на дресс-
код»

http://ria.ru/
eco/20130201/920874468.
html/
«Сурка-долгожителя 
не будут будить ради 
прогнозов весны»

Модуль 2. Приложение 3.2
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Приложение 4.1

№ Вопрос ДА НЕт

Авторство

1 Понятно ли, кто автор данной информации?

2 Является ли автор экспертом в данной области? Хорошая ли у 
него репутация?

3 Есть ли контактная информация, которую можно проверить?

Достоверность информации

4 Веришь ли ты, что информация правдива?

5 Информация подана грамотно, без обилия грамматических, 
синтаксических или пунктуационных ошибок?

6 Если имеются фотографии, соответствуют ли они содержанию 
материала?

7 Соответствует ли название адреса сайта его содержанию?

Актуальность и новизна

8 Есть ли на сайте какие-либо даты, указывающие на время его 
создания?

9 Есть ли на сайте даты, указывающие на то, когда информация 
была обновлена в последний раз?

10 Все ли ссылки являются рабочими?

Качество информации

11 Достаточно ли глубоко раскрыта тема, которая обсуждается на 
сайте?

12 Ведут ли ссылки, размещенные на этом сайте, на другие 
полезные ресурсы?

13 Полезны ли картинки на данном сайте?

14 В полной ли мере информация по теме представлена на сайте?

Итого:

Форма для анализа сайтов участниками

Модуль 2. Приложение 4.1
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Приложение 4.2

Рекомендации

1. Относись критично к любой информации в Интернете. 
2. Красиво сделанный дизайн сайта — еще не повод верить всему, что на 

нем написано.
3. Если ты что-то узнал в Сети, найди источник информации, узнай, кто ее 

автор.
4. Задумайся, какова позиция автора сайта, на котором ты нашел инфор-

мацию. Спроси себя: что тебе хотят доказать и во что заставить пове-
рить?

5. Задумайся, единственная ли это возможная точка зрения. Какие мне-
ния или идеи отсутствуют на сайте?

6. Следуй правилу трех источников: прежде чем поверить в какой-либо 
факт, проверь еще как минимум два других источника информации.

7. Будь осторожен, используя факты, которые ты еще не проверил. 

Модуль 2. Приложение 4.2
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Приложение 5.1, Приложение 5.2

№ утверждение
Я 
согласен 
(Да)

Я не 
согласен 
(Нет)

Я не 
уверен
(Не знаю)

1 Я скачивал в Интернете музыку, защищенную авторскими 
правами, не платя за это денег.

2 Я записал концерт моей любимой группы и выложил 
видео в социальной сети.

3 Я не всегда спрашиваю разрешение моих родственников 
и друзей, когда выкладываю их фото в Интернете.

4 Я делал копии лицензионных дисков, купленных в 
магазине.

5 Выполняя домашние задания, я вырезал куски текста из 
материалов, представленных на веб-сайтах, не указывая 
ссылку на источник.

6 Когда я использовал для своих целей картинки, 
найденные в Интернете, я не проверял, защищены ли 
они авторским правом

7 Записи в блогах и социальных сетях можно свободно 
распространять, не указывая, кто является автором 
текста.

8 то, что вы называете незаконным скачиванием, 
разрешено в России, поскольку еще никто не был 
серьезно наказан за это.

9 Контент, выложенный в Интернет, всегда должен быть 
свободен и доступен для всех пользователей.

10 Когда я смотрю фильмы в «ВКонтакте», я не нарушаю 
закон, потому что в таких сообществах люди добровольно 
делятся и обмениваются доступным контентом.

Проверь свои ответы. Начни с надписи «Старт». Каждый раз, когда ты ответил «Я согласен 
(Да)», передвигайся на одно деление вправо по шкале. Где ты остановился?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10старт

Модуль 2. Приложение 5.1

Тест «Обращаешь ли ты внимание на авторское право?»
 Ответь на приведенные ниже вопросы, чтобы узнать, являешься ли ты пиратом в Интернете. 
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Модуль 2. Приложение 5.2

Выдержки из Гражданского кодекса Российской Федерации,
 части 4, связанные с вопросами авторского права

В Российской Федерации признаются и охраняются законом права на следующие результаты 
интеллектуальной деятельности: 
•	 произведения науки, литературы и искусства; 
•	 компьютерные программы; 
•	 базы данных; 
•	 исполнения и фонограммы; 
•	 радио и телепередачи и иные сообщения по кабелю или в прямом эфире;
•	 изобретения; 
•	 полезные модели; 
•	 промышленные образцы; 
•	 селекционные достижения; 
•	 топологии интегральных микросхем (микрочипы); 
•	 секреты производства (ноу-хау); 
•	 фирменные наименования; 
•	 товарные знаки и знаки обслуживания; 
•	 наименования мест происхождения товаров; 
•	 коммерческие обозначения.

Автор произведения является единственным правообладателем на данное произведение и права ему 
принадлежат по факту его создания. 
Автору принадлежат две группы прав:
•	 неимущественные права: право авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения 

(гарантия того, чтоб в произведение не будут внесены изменения, не согласованные с автором). Эти 
права неотъемлемые и не передаваемые, то есть автор всегда сохраняет право авторства на свое 
произведения и его имя обязаны упоминать при использовании произведения.

•	 имущественные права: исключительное право на произведение (которое позволяет пользоваться и 
распоряжаться произведением).

Передача от одного лица другому прав использования допускается только в рамках письменного 
лицензионного договора, который бывает двух типов: исключительной лицензии и неисключительной 
лицензии.
Договор исключительной лицензии, в соответствии с которым право использования произведения 
полностью передается другому лицу (лицензиату), автор (или иной правообладатель) не может продолжать 
самостоятельно использовать произведение, но при этом само по себе право продолжает принадлежать 
автору (или правообладателю), а лицензиат не может распоряжаться таким правом (например, продать его 
третьему лицу).
Договор неисключительной лицензии, в рамках которого автор или иной правообладатель может 
передать другому лицу определенный набор прав. При этом лицензионный договор должен содержать 
такую существенную информацию, как-то: четкое описание предмета договора (идентификация 
произведения), объем (список) передаваемых прав, территория возможной реализации и срок действия 
передаваемых прав, а также сумма вознаграждения или иная формула расчета авторского вознаграждения 
правообладателя. При этом сам автор (или правообладатель) сохраняет право использовать произведение 
самостоятельно, а также выдавать аналогичные лицензии другим лицам.
Срок действия исключительных авторских прав по российским законам – 70 лет после смерти автора, а в 
случае, если произведение не было опубликовано при жизни автора, – 70 лет после даты опубликования. 
По окончании этого срока произведение переходит в разряд общественного достояния и использовать 
его вправе любое лицо без получения согласия и без выплаты авторского вознаграждения. Однако все 
равно право на авторство обязано соблюдаться так же, как и на имя автора, и на неприкосновенность 
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Приложение 5.3

Карточка для участников. Кейс 1

Паша подготовил доклад об игуанах для выступления на уроке биологии. 
Для своей презентации Паша скопировал несколько фотографий с сайтов, 
где искал информацию, а также несколько (найденных с помощью поиска 
Google среди картинок) фотографий игуан. Паша дал ссылки на изображе-
ния в презентации.
Кроме того, Паша включил в презентацию несколько фотографий 
домашней игуаны своего друга Васи, которые скопировал из Васиного 
профиля в социальной сети, попросив у него разрешение на 
использование фотографий. 
В презентации Паша использовал книгу известного ученого-исследователя, 
жившего в XIX веке, а именно взял отрывки с описанием исследования 
игуан, живших в неволе, а также процитировал слова ученого. Чтобы 
соблюсти правила цитирования, Паша указал имя и фамилию ученого, 
оформил текст кавычками, а книгу добавил в список использованной 
литературы. 
Презентация настолько понравилась учителю биологии, что он помог Паше 
опубликовать ее в школьном журнале «Биология глазами школьника».
Нарушил ли Паша чьи-то авторские права при подготовке презентации? 
Если да, то каким образом? В каких случаях Паше стоит быть более 
внимательным? 

Модуль 2. Приложение 5.3
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Карточка для участников. Кейс 2

Марина и ее друзья часто снимают различные видео и загружают их на 
YouTube. Недавно они сняли ролик-стилизацию популярного клипа леди 
Гаги. Марина и ее друзья, переодетые в разноцветные костюмы, подражают 
певице: танцуют и открывают рот в такт музыке. увлекшись, они спели всю 
песню целиком и затем выложили продукт своего творчества на YouTube. 
Пару дней спустя Марина зашла на YouTube и увидела, что звук на ее ви-
део отключен. также рядом появилось следующее сообщение: «Это видео 
содержит материалы компании Sony Music Entertainment, которая заблоки-
ровала его в вашей стране на основании авторских прав». При этом само 
видео было доступно — пользователи все еще могли видеть изображение, 
но без звука. Марина увидела, что кто-то оставил обидные комментарии к 
ее видео: «Где песня?? Глупо!», «Нда, умный ход…» и т. п.
Как вы думаете, почему звук был отключен, а видео не заблокировали? Как 
могут Марина и ее друзья переделать свое видео, чтобы соблюсти автор-
ские права?

Карточка для участников. Кейс 3

Кирилл создал группу в социальной сети, посвященную умным мыслям 
умных людей, под названием «Just believe». Каждый день он публикует не-
сколько постов. Кирилл знает, что нельзя использовать чужие фотографии, 
поэтому с помощью графического редактора он делает коллажи из фото-
графий известных людей и считает их «производными произведениями», 
авторское право на которые принадлежит ему. На коллажи Кирилл накла-
дывает цитаты и ставит свой копирайт — знак того, что авторство данного 
произведения теперь принадлежит ему.
Нарушает ли Кирилл чьи-либо авторские права? Если да, то как этого избе-
жать? Принадлежат ли ему права на картинки, которые он создает?

Модуль 2. Приложение 5.3
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Карточка для участников. Кейс 4

Катя учится в школе фотографов. Каждому ученику нужно подготовить свой 
фотопроект, посвященный одной теме. Катя долго не может придумать 
тему, листает разные журналы и находит фоторепортаж об одной забро-
шенной деревне староверов. Катя нравится эта идея. Она берет фотоаппа-
рат, друзей и едет в это место. Фотографии получаются удачными, но очень 
похожими на фото из журнала. Катя не считает, что нарушает каким-либо 
образом авторские права, так как сама сделала свои фотографии и выстав-
ляет свой проект в школе. 
Нарушила ли Катя чьи-либо авторские права?

Модуль 2. Приложение 5.3
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Приложение 1.2

я в Интернете я в реальной жизни

Пожалуйста, выпиши сюда те характеристики, которые ты занес в обе рамки.

Модуль 3. Приложение 1.2
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Приложение 2.1

Карточка 1

Вы входите в совет директоров международной корпорации, которая очень 
дорожит своей репутацией. Одна из ваших сотрудниц утром отпросилась 
с работы, пожаловавшись на плохое самочувствие. Она утверждала, что 
у нее очень сильно болит голова и ей тяжело работать за компьютером. 
Спустя пару часов она опубликовала заметку на своей странице в популяр-
ной социальной сети. В заметке она предлагала друзьям сходить в кино 
на ближайший сеанс. Вы: 
•	 не обратите внимания; 
•	 накажете сотрудницу;
•	 уволите сотрудницу.

Карточка 2

Вы тренируете волейбольную команду и дорожите ее безупречной репу-
тацией. Ваша команда недавно выиграла чемпионат России и готовится 
к международным соревнованиям. Один из спортсменов был отмечен в со-
циальной сети на фотографиях с дружеской вечеринки. На одной из фото-
графий он позирует рядом со спящим молодым человеком, разрисованным 
оскорблениями и свастиками. Вы: 
•	 не обратите внимания; 
•	 накажете спортсмена;
•	 исключите спортсмена из команды.

Модуль 3. Приложение 2.1
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модуль 3

Карточка 3

Вы владеете крупной фармацевтической компанией, производящей ви-
тамины и биодобавки для похудения. Вы дорожите вашей безупречной 
репутацией. Ваш агент по связям с общественностью опубликовал на сво-
ей странице в социальной сети фотографию с соревнований по поеданию 
бургеров и картошки фри. Вы: 
•	 сделаете вид, что не видели публикации;
•	 накажете сотрудника;
•	 уволите сотрудника.

Карточка 3

Вы управляете банком. Ваша репутация у вкладчиков оказывает прямое 
влияние на конкурентоспособность вашего банка. Один из сотрудников 
службы по связям с общественностью вашего банка на следующей неделе 
уходит в отпуск. Вчера он опубликовал запись в своем твиттере: «Мы зара-
ботали кучу денег на вкладчиках, можно ехать тусить!». Вы:
•	 сделаете вид, что не видели публикации;
•	 накажете сотрудника;
•	 уволите сотрудника? 

Модуль 3. Приложение 2.1
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модуль 3

Приложение 3.1

Карточка 1

Саша хотел бы использовать социальную сеть, чтобы продемонстрировать, 
как серьезно он относится к спорту. Саша надеется, что это может повлиять 
на мнение тренера. Как Саша может использовать социальную сеть, чтобы 
повысить свою репутацию как спортсмена? 

Подумайте, какие материалы он может добавить на свою страничку. 
Какие материалы лучше не добавлять? Как отрегулировать настройки 
безопасности? 

Карточка 2

Вчера у Саши был день рождения, и он решил устроить большую вече-
ринку. В гости пришли друзья и одноклассники, в том числе Вася. В разгар 
вечеринки двое из гостей начали спорить, и их спор перерос в драку. Саша 
как хозяин вечеринки начал разнимать гостей, и в этот момент Вася заснял 
все на фотоаппарат. На одной из фотографий видно, как Саша стоит с раз-
битой бровью (ему случайно попало) между двумя мальчиками с агрессив-
ным выражением на лице.
Саша очень беспокоится, что Вася скоро выложит эти фотографии в соци-
альную сеть и тренер их увидит, просматривая странички участников ко-
манды.

1. Может ли Саша как-то обезопасить себя с помощью настроек 
приватности в социальной сети?

2. Что еще может сделать Саша, чтобы сохранить положительную 
репутацию?

Модуль 3. Приложение 3.1
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Карточка 3

Вчера у Саши был день рождения, и он решил устроить большую вече-
ринку. В гости пришли друзья и одноклассники, в том числе Вася. В разгар 
вечеринки двое из гостей начали спорить, и их спор перерос в драку. Саша 
как хозяин вечеринки начал разнимать гостей, и в этот момент Вася заснял 
все на фотоаппарат. На одной из фотографий видно, как Саша стоит с раз-
битой бровью (ему случайно попало) между двумя мальчиками с агрессив-
ным выражением на лице.
Сегодня Вася выложил все фото с вечеринки в социальной сети и отметил 
на них Сашу. Саша беспокоится, что эти фото может увидеть его тренер, 
который серьезно относится к соблюдению дисциплины, как в спорте, так 
и в жизни. Как исправить репутацию? 

1. Как Саше нужно отрегулировать настройки приватности, чтобы 
помочь себе? 

2. Гарантируют ли отрегулированные настройки приватности то, что 
тренер никогда не увидит фото с вечеринки? 

Модуль 3. Приложение 3.1



модуль 3

Приложение 6.1

Карточка 1

Ваня (13 лет) — поклонник игры World of Warcraft. Он играет в нее уже три 
года и развил своего персонажа до очень высокого уровня. Год назад Ваня 
познакомился в игре с Колей (15 лет), когда они вместе с другими участни-
ками выполняли одно из групповых заданий. После этого они еще не раз 
сражались вместе и по ходу игры общались и переписывались. Однажды 
Ваня даже купил у Коли «Большой меч яростного гладиатора», переведя 
деньги ему на электронный кошелек. Вчера же Коля написал, что приезжа-
ет на выходные в Санкт-Петербург, где живет Ваня, и хотел бы как-нибудь 
пересечься, чтобы познакомиться в реальности. Коля также предлагает 
Ване купить у него особый щит, о котором мальчик давно мечтал. 

Вопросы для анализа ситуации
•	 Стоит ли Ване согласиться на встречу? Почему?
•	 Что вас настораживает в ситуации? Доверяете ли вы Коле?
•	 Какие могут быть последствия встречи?
•	 Какими способами Ваня мог бы себя обезопасить?

Модуль 3. Приложение 6.1



модуль 3

Карточка 2

Маша (14 лет) очень переживала, когда рассталась со своим молодым 
человеком. Чтобы разобраться в причинах расставания, она искала 
в Интернете информацию об отношениях и на одном из форумов увидела 
историю девушки как две капли воды похожую на то, что произошло 
с ней. Маша написала этой девушке (ее звали Вика) сообщение, и Вика 
ей ответила. Они вместе обсуждали произошедшее, делились чувствами 
и переживаниями, обсуждали темы, которые больше ни с кем не решались 
обсудить. В одном из сообщений Вика написала, что, чтобы забыть их 
несчастную любовь, им нужно найти себе какое-то занятие, увлечение. 
Вика сказала, что недавно нашла очень хорошую студию танцев, 
и предложила Маше пойти туда вместе. 

Вопросы для анализа ситуации
•	 Стоит ли Маше согласиться на встречу? Почему?
•	 Что вас настораживает в ситуации? Доверяете ли вы Вике?
•	 Какие могут быть последствия встречи?
•	 Какими способами Маша могла бы себя обезопасить?

Карточка 3

Аня (15 лет) — фанатка группы «Пикник», постоянно сидит на форуме, 
посвященном группе. Аня посещает этот форум уже три года, знает 
(виртуально) всех постоянных форумчан, общается с ними на самые 
разнообразные темы. Неделю назад один из форумчан предложил всем 
перенести общение из Сети в реальность. Всем понравилась эта идея, 
и было назначено время и место встречи — 21:00, кафе «Облака». Ане 
очень хочется со всеми встретиться и познакомиться «вживую», но ее 
беспокоит, что кафе «Облака» находится в пригороде и общественный 
транспорт ходит туда нерегулярно.

Вопросы для анализа ситуации
•	 Стоит ли Ане согласиться на встречу? Почему?
•	 Что вас настораживает в ситуации? 
•	 Какие могут быть последствия встречи?
•	 Какими способами Аня могла бы себя обезопасить?

Модуль 3. Приложение 6.1
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модуль 3

Карточка 4

Даша (12 лет). Неделю назад в социальной сети к ней в друзья добавился 
Саша, 13 лет. Даша не знала его лично, но видела, что он есть в друзьях 
у шести ее близких знакомых, поэтому подтвердила заявку Саши. Саша на-
писал, что ему очень понравилась Даша на какой-то из фотографий в про-
филе их общих друзей и он хотел бы с ней познакомиться поближе. Саша 
прислал Даше множество сообщений, и она рассказала ему многое о себе: 
чем она увлекается, про свою школу и семью, где она живет и где любит 
отдыхать. Они даже обменялись номерами телефонов и несколько раз 
созванивались. Саша кажется Даше очень внимательным и заботливым 
молодым человеком, ей нравится, что он в нее влюблен. Вчера Саша нако-
нец пригласил Дашу на свидание: предложил сходить в кино, на вечерний 
сеанс. Даша очень обрадовалась. 

Вопросы для анализа ситуации
•	 Стоит ли Даше согласиться на встречу? Почему?
•	 Что вас настораживает в ситуации? Доверяете ли вы Саше?
•	 Какие могут быть последствия встречи?
•	 Какими способами Даша могла бы себя обезопасить?

Модуль 3. Приложение 6.1

Карточка 5

Виктор (11 лет). Виктор увлекается собиранием специальных карт для роле-
вых игр. Он очень хочет заполучить в свою колоду карту с особым магиче-
ским заклинанием, однако ему никак не удается ее купить. Поэтому Виктор 
решает найти через Интернет человека, который бы согласился обменять 
такую карту на какую-нибудь из карт Виктора. После длительных поисков 
такого человека удалось найти. Алексей (23 года) согласился поменяться. 
Алексей предлагает встретиться сегодня в 20:00 около клуба, где проходят 
турниры по карточным ролевым играм.

Вопросы для анализа ситуации
•	 Стоит ли Виктору согласиться на встречу? Почему?
•	 Что вас настораживает в ситуации? Доверяете ли вы Алексею?
•	 Какие могут быть последствия встречи?
•	 Какими способами Виктор мог бы себя обезопасить?

Модуль 3. Приложение 6.1



модуль 3

Карточка 6

Наташа (14 лет) — привлекательная молодая девушка. Ее подруга мечтает 
стать фотографом, поэтому часто устраивает для Наташи фотосессии. Ната-
ше очень нравятся получающиеся фотографии, и зачастую она выкладыва-
ет их в социальные сети. Вчера Наташа получила сообщение от Анны (45 
лет), в котором Анна (агент по кастингу в доме моделей), говорит, что была 
впечатлена фотографиями профиля Наташи, что это редкий тип внешно-
сти, и дом моделей приглашает Наташу на собеседование. Анна поясняет, 
что это приглашение не означает, что девушка точно подходит им как мо-
дель, но дает шанс проявить себя при встрече. Анна оставила свой контакт-
ный email и ссылку на официальный сайт дома моделей.

Вопросы для анализа ситуации
•	 Стоит ли Наташе согласиться на встречу? Почему?
•	 Что вас настораживает в ситуации? Доверяете ли вы Анне?
•	 Какие могут быть последствия встречи?
•	 Какими способами Наташа могла бы себя обезопасить?

Модуль 3. Приложение 6.1
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Карточка 1 

Соня пришла в новую школу, поначалу все было хорошо, у нее появились 
знакомые. Но неожиданно в социальной сети кто-то выложил ее фотогра-
фию, на которой Соня во время урока есть булочку. Фотография получи-
лась смешная, и как только Соня пришла в школу, все стали над ней насме-
хаться. Соня перестала ходить в школу, говорит, что все ее там ненавидят.

Вопросы: 
•	 Как вы думаете, реальна ли эта история?
•	 Как чувствует себя Соня?
•	 Кто пострадал в этой ситуации? Кто поступил неправильно? 
•	 Как вы бы поступили в данной ситуации? 

Карточка 2

Мише 14 лет, он хорошо учится, занимается карате, живет рядом со шко-
лой. Выходя из школы после уроков, он встретил свою бабушку, которая 
расспросила его о школе, поправила шарф, а на прощание поцеловала. 
Эту сцену сняли на видео его одноклассники, поместили в социальную сеть 
и подписали «у Миши новая подружка!». Когда Миша узнал, кто это сделал, 
он сильно избил одноклассника, из-за этого его отстранили от участия в со-
ревнованиях.

Вопросы: 
•	 Как вы думаете, реальна ли эта история?
•	 Как чувствует себя Миша?
•	 Кто пострадал в этой ситуации? Кто поступил неправильно? 
•	 Как вы бы поступили в данной ситуации? 

Модуль 3. Приложение 7.1
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Карточка 3

В школе, в девятом классе, учились две подруги, лиза и Даша. Под боль-
шим секретом лиза рассказала Даше, что ей нравится Дима из одиннадца-
того класса. Даша не удержалась и рассказала об этом одной знакомой в со-
циальной сети, и скоро это стало известно всем. Над лизой стали смеяться, 
лиза очень разозлилась и стала писать про Дашу всякие гадости в Интер-
нете. Родители Даши обратились к классному руководителю и директору 
школы. В итоге лиза была вынуждена перейти в другую школу.

Вопросы: 
•	 Как вы думаете, реальна ли эта история?
•	 Как чувствуют себя лиза и Даша?
•	 Кто пострадал в этой ситуации? Кто поступил неправильно? 
•	 Как вы бы поступили в данной ситуации? 

Модуль 3. Приложение 7.1



модуль 3

Приложение 8.2

Карточка 1

Здравствуйте, меня зовут Мария, мне 14 лет. Недавно я была в гостях у дво-
юродных братьев и с их компьютера заходила на свою страничку в социаль-
ной сети, но не вышла перед тем, как уйти из гостей. Братья разослали всем 
моим друзьям неприличные картинки, а на моей стене написали оскорби-
тельные сообщения про всех моих знакомых. Что же мне делать? Что по-
думают мои друзья? Удалять страницу очень не хочется. Хочу отомстить 
своим братьям, хотя и понимаю, что это неправильно.

Карточка 2

Петя, 13 лет. Доброго времени! Мой одноклассник создал группу в популяр-
ной социальной сети «Истории Пети Петухова». Страничка повергла меня 
в шок! Он и его друзья пишут насмешливые и издевательские истории, где 
выставляют меня дураком! Еще они выложили мои фотографии, которые 
взяли с моей странички и сделали гадкие подписи! Пишут, что я тупой, а все 
мои пятерки потому, что моя мама дружит с директором! Но это не так, 
мне просто нравится учиться. Техпомощь социальной сети не откликается 
на просьбы удалить эту страницу! А они не перестают, каждый день выкла-
дывают все новые гадкие истории и приглашают в группу моих друзей из со-
циальной сети. Одна девочка пробовала меня защищать, писала на стене, 
чтобы они закрыли группу, но они не послушались, боюсь, как бы они за нее 
не взялись. Мне очень плохо от их гадких комментариев, все чаще по утрам 
я не хочу идти в школу, чтобы не видеть лица обидчиков. Умоляю вас, пожа-
луйста, удалите вот эту страницу, адрес которой: http://vkontakte.ru/id12345678/.

Модуль 3. Приложение 8.2
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Карточка 3

Катя, 14 лет. Здравствуйте! Общалась вчера в соцсети — и вдруг получила 
сообщение от какой-то девушки. Я ее не знаю. Возраст у нее не написан, 
но, судя по фотографиям, ей лет 20–25. У меня достаточное количество 
друзей, которые добавились сами. Я хотела удалить их, но всех не смогла, 
и в подписках осталось 600 с лишним человек. Я не занималась никаким 
пиаром и абсолютно никого не трогала, но меня начали унижать. Не хочу 
перечислять все, что говорила эта девушка. Затем она на моей стене стала 
помещать неприятную и ложную информацию. Мало того, она попросила 
своих друзей сделать то же самое. Теперь я боюсь сидеть в соцсети, потому 
что думаю, это будет продолжаться. Сегодня пока что тихо, но я не знаю, 
что будет дальше. Спасибо заранее за помощь!

Карточка 4

Оля, 15 лет. Моя лучшая подруга сейчас переживает из-за одной проблемы. 
Ей 17 лет, в 15 она создала страничку под видом мальчика, с чужим именем 
и с чужими фотографиями, и общалась с девочкой, девочка влюбилась. Моя 
подруга всячески пыталась отделаться от нее, а та переживала очень, 
нервничала и плакала. Моя подруга сейчас боится, что ей что-то будет за 
то, что в Интернете два года она обманывала девочку, а та влюбилась. 
Сейчас уже месяц она с ней не общается. Что будет моей подруге, если 
та девочка захочет обратиться в суд, и вообще возможно ли такое? Что 
делать? Спасибо!

Модуль 3. Приложение 8.2
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Карточка 5

Роман. Я учусь в седьмом классе. И надо мной издеваются ребята из старших 
классов. Они сняли видео, как они бьют меня и толкают в туалете, плюют 
и пинают ногами. Теперь грозятся выложить его в соцсети, если я не буду 
им отдавать все карманные деньги. А еще совсем недавно на мою страницу 
в социальной сети стали приходить оскорбительные, гадкие сообщения. 
Они оскорбляют не только меня, но и мою маму, и тетю! Обещают создать 
группу «АнтиИвановы» и добавить всех моих друзей туда.
Сообщения приходят от незнакомцев, страницы выдуманные, но я почти 
уверен, что это те, кто бьет меня. Я боюсь выходить на улицу, боюсь, что 
они забьют меня до смерти. Что делать? Помогите мне. 
 

Модуль 3. Приложение 8.2
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Модуль 4. Приложение 1.1
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Модуль 4. Приложение 1.1

Модуль 4. Приложение 1.1

Приложение 1.1

Карточка 1

Завтра у вашей мамы день рождения, вы знаете, что она давно мечтала 
приобрести луковицы редкого сорта тюльпанов, но никак не могла их 
найти.

Карточка 2

у вашего близкого друга день рождения, он является страстным фанатом 
группы KISS, удастся ли вам найти диск, которого еще нет в его фонотеке?

Карточка 3

у вашего близкого друга скоро день рождения. Вы знаете, что он является 
ярым фанатом Word of Warcraft 2. Чем, по-вашему, его можно порадовать?

Карточка 4

Ваш брат с нетерпением ждал российской премьеры очередной серии «Пи-
ратов Карибского моря», но по роковому стечению обстоятельств ему не 
удалось посмотреть фильм, пока он шел в кинотеатрах. Неужели ему при-
дется ждать полгода до выхода фильма на DVD?
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Модуль 4. Приложение 1.1

Модуль 4. Приложение 1.1

Карточка 5

Ваш маленький брат недавно завел свой ЖЖ. Ему очень нравится этот ре-
сурс, но, к сожалению, многие возможности сервиса недоступны владельцу 
бесплатного аккаунта. Как вы можете порадовать своего брата?

Карточка 6

Ваша сестра собирает коллекцию значков. Недавно у нее пропал один 
очень редкий экземпляр, и она совсем упала духом. Вы бы хотели подбо-
дрить сестру и найти ей дубликат.

Карточка 7

Скоро Новый год, все ваши друзья ждут от вас оригинальные подарки, а 
времени и денег в обрез. Как удивить и порадовать всех, да так, чтобы ни-
кто не остался в обиде?

Карточка 8

учительница по литературе задала вам на каникулы прочитать десять книг, 
однако трех из них нет ни в библиотеке, ни в ближайшем книжном магази-
не. Как быть?
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Модуль 4. Приложение 1.1

Модуль 4. Приложение 1.1
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Карточка 9

Завтра в школе маскарад по случаю Хэллоуина, а у вас еще нет костюма. Как 
же вы собираетесь поразить всех в классе и победить в конкурсе на лучший 
костюм?

Карточка 10

Ваш брат собирает редкие камни и минералы, однако это хобби не из деше-
вых. Где же вам найти подарок, чтобы порадовать брата?

Карточка 11

Ваш маленький брат является фанатом Человека-паука. Кажется, что он про-
читал все комиксы на свете, но вам очень хочется порадовать его на день 
рождения.

Карточка 12

Ваша младшая сестренка играет в «Веселую ферму», но у нее не так много 
друзей, поэтому ее маленькое виртуальное хозяйство быстро приходит 
в упадок. Вы видите, что это очень расстраивает ее, и очень хотите ее 
подбодрить.
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Карточка 13

Ваша близкая подруга — фанат Кэти Перри. Подруга с нетерпением ожида-
ет выхода ее нового сингла, однако в России он появится нескоро. Как же 
порадовать подругу?

Карточка 14

Ваша приятельница увлеклась фотографией. Для ее работы нужна програм-
ма — фоторедактор, однако денег на дорогую профессиональную програм-
му ей не хватает. Вы бы очень хотели ей помочь.

Карточка 15

Ваш друг — фанат леди Гаги, скоро у него день рождения, а она как раз 
приезжает в Москву с одним концертом. Где же раздобыть два билетика за 
столь короткий срок?

Карточка 16

Ваша подруга любит винтажную одежду и ждет, что вы подарите ей что-то 
подобное на день рождения, однако уже обошла все ближайшие секонд-
хенды. Где же купить подарок?
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Карточка 17

К вам в гости едет ваша бабушка, которая только недавно начала посещать 
курсы интернет-грамотности для пожилых людей. Вы бы хотели подарить ей 
подарок, который вдохновит ее на дальнейшие достижения.

Карточка 18

Ваш друг — фанат Гарри Поттера, он мечтает получить на день рождения 
коллекционное издание всех семи томов серии, однако стоит оно недешево. 
Как же быть?

Карточка 19

Ваша подруга решила устроить у себя дома вечеринку в стиле 50-х годов 
прошлого века, а вы понятия не имеете о моде тех времен. Как же подо-
брать необходимый костюм?

Карточка 20

Скоро день учителя, вам бы хотелось порадовать всех своих учителей ори-
гинальными и запоминающимися сувенирами, но где же взять такие?
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Приложение 2.3, Приложение 2.4

Модуль 4. Приложение 2.3

№ Ситуация Да/Нет

1 Маша приобрела в интернет-магазине дорогой смартфон, однако при 
получении товара она обнаружила, что задняя панель корпуса сильно 
поцарапана. Имеет ли Маша право потребовать полный возврат суммы за 
товар?

2 Вася приобрел в интернет-магазине ноутбук, однако обнаружил, что он 
неисправен. Магазин не смог произвести замену товара, потому что на 
складе не осталось ноутбуков аналогичной марки. Вася хотел бы поменять 
неисправный ноутбук на более дорогой с доплатой. Имеет ли он на это 
право?

3 Коля купил игровую приставку в крупном интернет-магазине, но при 
проверке обнаружилось, что она не работает. Имеет ли Коля право 
потребовать, чтобы ему полностью возвратили уплаченные деньги?

4 лена заказала в интернет-магазине платье, однако обнаружила, что его 
ткань имеет ряд незначительных дефектов. лена не против оставить 
платье себе, но она хотела бы, чтобы продавец возвратил ей часть денег за 
имеющиеся дефекты. Имеет ли она на это право?

5 Миша решил приобрести в интернет-магазине кроссовки, но он обнаружил, 
что подошва кроссовок немного стерта, и вообще товар выглядит слегка 
поношенным. Имеет ли Миша право отказаться от покупки и потребовать 
свои деньги назад?

6 Дина приобрела в интернет-магазине спортивную сумку. Но оказалось, что 
на сумке не работает молния. Поскольку сумка Дине была очень нужна, она 
попросила заменить товар. Сумки аналогичной марки и модели на складе 
не оказалось, но ей предложили более дешевый вариант. В принципе, Дину 
все устраивает, но она хочет, чтобы продавец компенсировал ей разницу в 
цене. Имеет ли она на это право?

7 Женя приобрел в интернет-магазине ноутбук, однако потом обнаружилось, 
что он неисправен. Продавец предложил Жене заменить неисправные 
детали со значительной скидкой, но Женя хотел бы, чтобы замена была 
произведена полностью за счет продавца. Имеет ли он на это право?

Тест «Я — покупатель!»
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Модуль 4. Приложение 2.4

Перечень прав потребителей
(из Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»)

При покупке товара ненадлежащего качества (в том случае, если недостатки товара не были 
оговорены продавцом) вы вправе по своему выбору потребовать (п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»): 
1. Безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление своими 

силами или третьим лицом. 
Если вы купили товар с недостатками, вы вправе предъявить требование безвозмездного устранения 
недостатков товара и продавцу, и изготовителю товара, а также организациям, выполняющим их 
функции на основании договора. Ваше требование по безвозмездному устранению недостатков 
в купленном вами товаре должно быть удовлетворено незамедлительно, если иной срок устранения 
недостатков товара не определен соглашением сторон в письменной форме.

2. Соразмерного уменьшения покупной цены.
требование о соразмерном уменьшении цены товара вы можете предъявить только продавцу, 
изготовителю вы не можете его предъявить. Ваше требование о соразмерном уменьшении цены товара 
должно быть удовлетворено в срок десять дней со дня предъявления требования (ст. 22 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»).
В законодательстве не указан порядок определения соразмерного уменьшения цены, этот вопрос может 
решаться по соглашению сторон, а если согласия не удается достичь — в судебном порядке. На практике 
существуют несколько способов определения уменьшенной цены: цену товара можно уменьшить 
на среднюю цену ремонта или на определенный процент от цены товара, а также просто на некую, 
не обусловленную никакими расчетами, сумму.

3. Замены на товар аналогичной марки (модели, артикула).

4. Замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с перерасчетом цены.
При покупке товара с недостатками вы можете потребовать заменить товар товаром аналогичной 
марки или на такой же товар другой марки — по вашему выбору. требование о замене товара на товар 
аналогичной марки вы можете предъявить и продавцу, и изготовителю. требование о замене товара 
на такой же товар другой марки вы можете предъявить только продавцу.
Ваше требование о замене товара с недостатками должно быть удовлетворено в срок семь дней со дня 
предъявления требования, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара — 
в срок 20 дней со дня предъявления требования (п. 1 ст. 21 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший 
в употреблении (п. 2 ст. 21 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
При замене товара ненадлежащего качества на товар аналогичной марки перерасчет цены 
товара не производится (п. 1 ст. 24 Закона РФ «О защите прав потребителей»). При замене товара 
ненадлежащего качества на такой же товар другой марки производится перерасчет цены товара (п. 2 ст. 
24 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

5. Расторжения договора купли-продажи. 
Если вы купили товар с недостатками и предъявили требование о расторжении договора купли-продажи 
товара, то вы должны вернуть купленный товар, а вам должны возместить убытки (цена этого товара 
входит в ваши убытки).
Срок, в который вам обязаны вернуть деньги при возврате товара, — десять дней. Ваше требование 
о возмещении убытков при расторжении договора купли-продажи товара (цена этого товара входит 
в ваши убытки) должно быть удовлетворено в срок десять дней со дня предъявления требования (ст. 22 
Закона РФ «О защите прав потребителей»).

1
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требование о расторжении договора купли-продажи товара вы можете предъявить и продавцу, 
и изготовителю. К продавцу обращаться выгоднее — он обязан возместить все убытки
Но если вы обращаетесь к продавцу, вы вправе потребовать от него возмещения всех убытков, 
связанных с покупкой этого товара (пп. 1, 2 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»), 
а изготовитель обязан возместить только цену товара (п. 3 ст. 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»).
Вы вправе предъявить любое из этих пяти требований, но только одно. Вы не обязаны мотивировать, 
почему вы предъявляете именно это требование.
Для технически сложных товаров и дорогостоящих есть ограничения на те требования, которые вы 
вправе предъявить. Вы можете предъявить требования: 
•	 безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление 

своими силами или третьим лицом; 
•	 соразмерного уменьшения покупной цены; 
•	 расторжения договора купли-продажи. 
требования по замене такого товара вы вправе предъявить только при обнаружении в товаре 
существенных недостатков.
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Приложение 3.1

Модуль 4. Приложение 3.1
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Модуль 4. Приложение 3.1

Карточка 1

Она чиста и наивна! Он одинок и очень опасен! Этим летом их пути 
пересекутся под пологом темного леса… Сможет ли юность и храбрость 
противостоять силе и опыту? Вы узнаете во всех кинотеатрах страны!

Карточка 2

Он выходит на охоту… Его не остановят ни дубовая дверь, ни железный 
засов, ни каменные стены. только сила братской любви способна победить 
зло воплоти! три героя против кровожадного врага! Смотрите эпическую 
битву добра со злом этой весной!

Карточка 3

Он молод и весел, ему тесно в стенах родительского дома. Впереди его 
ждут отвязные летние приключения: песни, танцы и, конечно, новые 
друзья! Однако всем ли можно довериться на этом пути? Какова цена 
беззаботности? Вы узнаете этой зимой во всех кинотеатрах страны!

Карточка 4

у нее было все, о чем может мечтать женщина: дом, семья, семеро детей. 
Однако враг обманом проник в ее дом и осквернил семейный очаг. Вы 
узнаете, на что способна мать ради своих детей! Этим летом во всех 
кинотеатрах страны!
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Карточка 5

Что делать, если у тебя за душой нет ни гроша, а хочется красивой и яркой 
жизни? Отчаянная авантюристка вступает в рискованную игру. ты мне – я 
тебе! Однако к чему приводит жадность? Вы узнаете этой зимой во всех 
кинотеатрах страны!

Карточка 6

то, что неспособна разрушить женская зависть, то, что неспособна 
сохранить братская преданность, то, что скрывают тьма и печальная мгла, 
способна воскресить настоящая любовь! Смотрите сагу о настоящей любви 
этой весной во всех кинотеатрах страны!

Карточка 7

Она мечтала о бальном платье и новых туфлях, а ей доставались обноски 
старших сестер. Она мечтала вальсировать со сказочным принцем, а ее 
заставляли танцевать со старой метлой. Но однажды ее жизнь кардинально 
изменится! Чудо случится этой зимой во всех кинотеатрах страны!

Карточка 8

Выходя замуж, подумайте, хорошо ли вы знаете своего будущего супруга? 
Переступая порог старого замка, задайтесь вопросом, сможете ли вы 
вернуться назад? Открывая запретную дверь, решите, готовы ли вы увидеть 
то, что скрыто за ней? Этим летом вы узнаете самую страшную тайну во всех 
кинотеатрах страны!



модуль 4

Модуль 4. Приложение 3.1

Модуль 4. Приложение 3.1

Карточка 9

Когда вы одиноки, когда никто не верит в ваш талант, когда весь мир против 
вас, приходиться находить в себе силы, чтобы двигаться навстречу своей 
мечте! Однажды у вас вырастут крылья... И это случится очень скоро: этим 
летом во всех кинотеатрах страны!

Карточка 10

На что вы способны ради любви? Оставить семью? Отказаться от самого 
дорогого? Вынести нестерпимую боль? умереть ради любимого человека? 
узнай истинную цену любви этой весной во всех кинотеатрах страны!
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Приложение 4.1

Карточка 1

От кого: “UNKNOWN.” <dsquare360@gmail.com> 
Кому: undisclosed-recipients
Дата: Mon, 18 Jun 2012 13:06:03 +01:00 
Тема: plsss 

Dear Sir / Madam 
RE: конфиденциальное предложение БИЗНЕС От MRS.. Сафия Каддафи 
Я Сафия Каддафи, жена покойного ливийского лидера полковника Муаммара Каддафи, 
который был убит лидеров оппозиции в нашей стране. 
После тепла в результате кризиса в ливии против моего мужа, полковника Муаммара 
Каддафи, мне удалось убежать в соседнюю страну тунис, а теперь переехали в более 
безопасные дома в Кении с моей дочерью, чтобы спасти наши жизни. 
Я отчаянно ищет иностранных надежного партнера, которому я могу доверять, чтобы 
справиться с некоторыми средствами от нашего имени.Депозит в размере $10.5million 
был одно время назад мой муж в одной из финансовых компаний в Европе, в мое имя. 
ООН и западным миром заморозили большинство наших активов и средств, несущих имя 
Каддафи в любой точке мира, следовательно, наше положение / положение нынешнее 
состояние не позволяет нам открыть счет или запускать любые огромный финансовый 
бизнес в данный момент, поэтому я с вами, чтобы помочь мне претендовать на $ 10,5. 
Необходимые юридические документы будут заменены на свое имя для того, чтобы выпуск 
средства вам финансами компании. Ваша помощь позволит нам вкладывать средства 
в вашей стране, но прежде чем мы начнем вам обещаю, что ты не предаст или скрыться за 
счет средств, когда он в конце концов выпущен к Вам. 
Найти ниже ссылки, где некоторые наши активы были заморожены. 
http://www.huffingtonpost.com/2011/02/26/us-freezes-assets-of-muammar-addafi_n_828573.html 
http://marketplace.publicradio.org/display/web/2011/02/25/am-london-to-freeze-gaddafi-family-assets/ 
Пожалуйста, вернуться ко мне как можно скорее по моей личной электронной почты 
(safighadafi_188@yahoo.com), при этом свои контактные данные, такие как телефон 
и мобильные телефоны для оперативной связи. 
С уважением, 
Сафия Каддафи.
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Карточка 2

От кого: “Damian Falcon.” <falcon360@yahoo.com> 
Кому: undisclosed-recipients
Дата: Mon, 18 Jun 2012 13:06:03 +01:00 
Тема: business credits

Здравствуйте, 
Я Дамиана Фальконе уважаемых и авторитетных кредитора и основатель управления 
кредитных Falcon, я здесь, чтобы ввести программу кредитования, которая позволяет нам, 
чтобы помочь людям в финансовые трудности и нуждаются в финансовой помощи.
Вам нужен кредит?, Были серьезные кредитные / долг и нуждаются в финансовой помощи? 
Вы были отвергнуты банками и компаниями. Это относится к финансовой помощи 
с разумной процентной ставкой 3 % и предоставляет кредиты в размере $2,000.00 до $ 
2,000,000.00 (потребительский кредит) и $ 500,000.00 до $500,000,000.00 (Бизнес-кредиты) 
100 % гарантия компании и персональные кредиты и беззалоговые кредиты доступны. 
Если вы заинтересованы в нашем предложении кредитов, пожалуйста, свяжитесь с нами 
свою информацию ниже: 
(1) имя или название компании:
(2) Сумма кредита необходимы:
(3) займа Продолжительность:
(4) Цель кредита
(5) Страна: 
Приглашаем Вас и благодарит за гостеприимство. 
С уважением,
Дамиан Фалкон
8439 West Lake Mead бульваре
Набор 106
Las Vegas, NV 89128
тел: +17024755179
Единый государственный АМЕРИКИ
Skype: falconcredits
Электронная почта: falconcreditmanagements@yahoo.com
FALCON Кредитный менеджмент” 
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Карточка 3

От кого: “Egg Banking Plc London” <egg69@uahoo.com> 
Кому: undisclosed-recipients
Дата: Mon, 18 Jun 2012 13:06:03 +01:00 
Тема: Confidential from Egg Bank Plc London

Хорошо уважаемый день! 
Как вы и ваша семья? Я надеюсь, что мое письмо встречает вас в лучшем настроении. Меня 
зовут доктор Джеймс Кобб, Работа / Региональный менеджер Руководитель отделения 
Egg банковской Plc в лондоне. Я решил искать совершенно секретно / конфиденциальной 
сотрудничество с Вами в исполнении сделок, описанных здесь, под нашим и взаимной 
выгоды. В ходе ежегодного аудита банка, я обнаружил заброшенный / невостребованных 
фонда, сумма 21.500,000 GBP (Двадцать один миллион пятьсот тысяч британских фунтах 
стерлингов) в счет, принадлежащий одному из наших за убежных клиентов (покойный 
Давид МакДауэлл Браун) Американский из Арлингтоне, штат Вирджиния, который 
к сожалению, потеряла свою жизнь как единое со всем экипажем на 1 февраля 2003 года 
более южной части Соединенных Штатов Space Shuttle Columbia.
Я обнаружил, что он не стал уточнять любые ближайшие родственники или будет 
бенефициаром на его счет, пройдя через свой файл в нашем банке. Я искренне 
и сознательно прошу вашего согласия вам представить, как ближайших родственников 
/ Будет получателя с умершим, чтобы сумма оценивается в 21,5 млн британских фунтов 
стерлингов будут переданы Вам, которые будут совместно использоваться в этих 
процентном соотношении: 60 % Для меня и 40 % для вас соответственно.
Мне нужна ваша искреннего сотрудничества, доверия и конфиденциальности, чтобы 
позволить нам провести эту сделку успешной. уверяю и обещаю вам, что эта сделка 
будет осуществляться в рамках законного механизма, который защитит вас от любых 
нарушений закона, как в вашей стране и здесь, в лондоне, как фонд будет переведена 
на Ваш банковский счет. После рассмотрения и принятия этого предложения, пожалуйста, 
направить мне следующую информацию немедленно, чтобы мои личные адреса 
электронной почты для более конфиденциальности: jamescobb66@hotmail.com
1. Ваше полное имя:
2. Ваш полный адрес контакта:
3. Ваш прямой номер мобильного телефона:
4. Ваш электронный адрес:
Для того чтобы мне загрузить свою информацию в базе данных нашего банка 
для отражения в системе сети банка, что вы имени ближайших родственников / Будет 
получателя этого счета, то я буду направлять вас на связи с банком для последующей 
передачи этого фонда для Вас.
ПРИМЕЧАНИЕ: у нас есть несколько банковских дней, чтобы выполнить эту сделку сделки.
Благодаря, в ожидании вашего срочного ответа.

С уважением, Джеймс Кобб.
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Карточка 4

От кого: “ Dickson Humado “ <dickson0000@yahoo.dk> 
Кому: undisclosed-recipients
Дата: Mon, 18 Jun 2012 13:06:03 +01:00 
Тема: Пожалуйста, вернуться ко мне

Дорогой друг, 
Меня зовут г-н Диксон Humado: Я бухгалтер с Министерством горнорудной 
промышленности и энергетики Ганы, я пишу запросить вашу помощь в сделке денежных 
переводов с участием (семь миллионов пятьсот тысяч Единый государственный долларов).
Деньги пришли в результате более завышенные контракта. Я дам вам более подробную 
информацию сразу же я слышу от вас, в том числе процесс переноса. Это очень важно. 
Я гарантирую, что это будет осуществляться в рамках законного фон, который защитит вас 
от любых нарушений закона. Я бы посоветовал, что вы даете это позитивное рассмотрение 
и вернуться ко мне в ближайшее время. Я буду гибкими и внимательными в процентной 
доле, которая будет дана вам за вашу помощь. 
Сразу я слышу от вас я дам вам знать больше деталей и, как мы собираемся это сделать. 
Я посылаю это письмо в моей уверенности, что вы будете рассматривать это, но, 
пожалуйста, не подвергайте его из-за моей позиции в офисе. С уважением, Г-н Диксон Hu-
mado
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Карточка 5

От кого: “Mr Johnson Kwame “ <Johnson.Kwame@yahoo.co.uk> 
Кому: undisclosed-recipients
Дата: Mon, 18 Jun 2012 13:06:03 +01:00 
Тема: Hello

Прежде чем я представлю себе, я хочу сообщить вам, что это письмо не обман почта, и я 
призываю вас относиться к ней со всей серьезностью. Это письмо должно прийти к вам, как 
большой сюрприз, но я считаю, что это всего лишь день, когда люди встречаются и стали 
большими друзьями и деловыми партнерами. Меня зовут Mr.Johnson Kwame.The настоящий 
менеджер филиала банка здесь, в Гане. Я пишу Вам это предложение добросовестно, 
полагая, что я могу доверять вам информацию, которую я собираюсь открыть вам. Как 
я уже сказал, у меня есть сделки, которые принесут пользу как нам, так как Ваша помощь 
необходима в качестве иностранца. Я использую для работы в качестве главы Бухгалтерия 
в моем головном офисе банка, но в декабре прошлого года мне было предложено занять 
должность менеджера в одном из наших филиалов, чтобы заменить бывшего которые 
передаются, таким образом, чтобы было, как я стал настоящим менеджером и обнаружил 
Fortune.
Как я возобновил долг, во время проверки рутинной и захват, я обнаружил, счет 
значительную сумму денег в долларах США, который был плавающим и неучтенных 
в течение последних 4 лет. Из моего расследования, я обнаружил, что отрасль, в которой 
я являюсь менеджером, сделал сверхприбыль от начисленные проценты на деньги, 
сданные на хранение Экономического сообщества западноафриканских государств 
комитета оплаты контракта, и деньги были плавающими. В Фактически, я поставил этот 
фонд в СЧЕт ВЫЗОВ ESCROW без законного получателя и который будет меняться с Вашим 
именем, как только вы определить ваш интерес в письменной форме.
Целевой депозитный счет вызова секрет тип учетной записи в моем банке, и никакое 
другое лицо не знает об этой учетной записи или что-нибудь о его счету не имеет другого 
получателя. Я пристально мониторинг счета с тех пор. Как руководитель филиала 
банка, я не могу прямо вывезти эти деньги без помощи иностранцев, и именно поэтому 
я связаться с вами для помощи утверждают, что средства и поделиться ею со мной. у меня 
есть возможность влиять на выпуске средств для любого иностранца, который подходит 
как вкладчику деньги, с правильной информации о счете, который Я дам тебе. Ваша 
ответственность будет помогать мне двигаться фонда в вашей стране. Это будет банк 
к банковским переводом, и я должен вас заверить, что нет никаких рисков, связанных 
с этим делом. Сделка будет осуществляться в рамках законного механизма, который 
защитит вас от каких-либо нарушение закона. Если вы согласны со мной работать, я хочу, 
чтобы указать, как вы хотите с нами поделиться средств в процентах, так что обе стороны 
будут удовлетворены.
Свяжитесь со мной, как только Вы получаете это сообщение, если вы считаете, что 
мы можем работать вместе, поэтому мы можем вдаваться в подробности. Заранее 
благодарим и Да благословит вас Господь. Пожалуйста, относитесь с максимальной 
конфиденциальности. Я жду вашего срочного ответа.
С уважением, Mr.Johnson Кваме
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Приложение 4.3

От кого: Питер Бенсон

Кому: Ариэль липман

Дорогой друг! 
Как Ваши дела? Надеюсь, все хорошо с Вами и Вашей семьей. Меня зовут Питер Бенсон, мне 40 лет и я 
из Великобритании. Я люблю помогать людям с их проблемами, и поэтому я решил связаться с Вами. 
Я видел Ваш контакт в Интернете, и я решил узнать, сколько Вам нужно, чтобы помочь в решении 
Ваших проблем. Я дал обещание Богу, что я помогу одному человеку из Интернета сегодня. Мне 
хотелось бы подарить деньги Вам, потому что я знаю, что у Вас много проблем, и для их решения 
необходимы деньги. так что мой дорогой друг, вышлите мне полную информацию о Вас, номер 
паспорта и домашний адрес, включая номер телефона, чтобы я мог общаться с Вами, а также общая 
сумма, которая вам нужна.
Питер Бенсон

От кого: Питер Бенсон

Кому: Ариэль липман

Дорогой Ариель,
Спасибо Вам за письмо. Честно говоря, я был в слезах, когда перечитывал его. Но я верю, что все 
будет хорошо с Вами и Вашей семьей, поскольку Бог услышал Ваши молитвы. Вытрите Ваши слезы, 
мой друг, потому что у меня есть хорошая новость для Вас. Я выписал чек на $500 000 и вложил его 
на мой банковский счет в Нигерии для передачи его на Ваш счет. Вот контакт моего банка в Нигерии: 
oceanicbknigeria@rocketmail.com
Вы должны отправить им информацию о Вашем банковском счете или о другом виде перевода денег.
Питер Бенсон

От кого: Ариэль липман

Кому: Питер Бенсон

Хэллоу!
Меня зовут Ариель. Я получил сообщение от Вас и очень рад.
Ниже полная информация обо мне:
(скрыто)
Мне нужно 50 долларов.
Спасибо.
Ариель липман
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От кого: Ариэль липман

Кому: oceanicbknigeria@rocketmail.com

Добрый день!
На днях по электронной почти со мной связался подданный Великобритании и сообщил, что хотел бы 
безвозмездно передать мне 500 000 долларов. также он сообщил мне, что выписанный на мое имя 
чек находится в вашем банке, и вы можете мне помочь его получить!
Спасибо
Ариель липман

От кого: Ариэль липман

Кому: oceanicbknigeria@rocketmail.com

Дорогой мистер Браун!
Я дико извиняюсь, но я так беден, что у меня нет 150 долларов. Могу ли я освободить чек, уплатив 100 
долларов?

От кого: oceanicbknigeria@rocketmail.com 

Кому: Ариэль липман

Дорогой Ариель липман,
Спасибо за обращение в Океаник Банк Нигерии. На Ваше имя был выписан чек на 500 000 от доктора 
Питера Бенсона из Великобритании. Все, что вам необходимо — это сделать небольшой платеж 
для того, чтобы мы могли освободить этот чек и перевести его на Ваш счет. Вы должны уплатить 150 
долларов как можно скорее. Как только мы получим оплату, мы сразу вышлем чек на Ваш домашний 
адрес.
С уважением
Мистер Браун, Океаник Банк Нигерии

От кого: oceanicbknigeria@rocketmail.com 

Кому: Ариэль липман

Дорогой Ариель липман,
Мы получили Ваше письмо и хотим Вам сказать, что Вы можете сделать платеж в 100 долларов, 
которые позволят нам открыть Ваш чек и перевести его на Ваше имя. Вы должны произвести платеж 
через Western Union на имя нашего бухгалтера.
RECEIEVERS NAME: OKEREKE JOHN
SENDERS NAME? ARIEL LIPMAN 
QUESTION: BOOK
ANSWER? BOOK
DESTINATION: NIGERIA
После того, как Вы сделаете платеж, Вы должны выслать нам платежную информацию, 
подтверждающую перевод денег. Сделайте это как можно быстрее.
Мистер Браун, Океаник Банк Нигерии

Модуль 4. Приложение 4.3

Задание 2
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От кого: Ариэль липман

Кому: oceanicbknigeria@rocketmail.com

Мистер Браун,
Я сильно извиняюсь, но кто такой Джон Окереке, и почему я не должен высылать деньги напрямую 
в «Океаник Банк»?
Ариель

От кого: Ариэль липман

Кому: oceanicbknigeria@rocketmail.com

Хорошо, я сделаю это быстро, как только возможно. Но у меня есть еще один вопрос: я нашел еще 
немного денег. Если я вышлю вам 200 баксов вместо 100, смогу ли я получить один миллион, вместо 
500 000?

От кого: oceanicbknigeria@rocketmail.com 

Кому: Ариэль липман

Ариель,
Мы хотим, чтобы ты знал, что Джон Окереке — бухгалтер в нашем банке. Пожалуйста, вышли деньги 
ему как можно скорее. убедись, что ты правильно пишешь имя получателя.
С уважением
Мистер Браун

От кого: oceanicbknigeria@rocketmail.com 

Кому: Ариэль липман

Ариель,
Мы получили Ваше сообщение и предлагаем Вам уплатить банку 200 долларов. Как только Вы 
переведете деньги, мы отправим Вам требуемую сумму. Доктор Питер Бенсон уже выписал на Ваше 
имя чек на один миллион долларов. Мы надеемся получить 200 долларов сегодня как можно скорее.
Мистер Браун

Модуль 4. Приложение 4.3

Задание 3

На днях Ариэль липман получил письмо от доктора Питера Бенсона из Великобритании, который 
пообещал ему в качестве безвозмездной помощи 500 000 долларов. Чтобы получить обещанные 
деньги, Ариэлю было необходимо обратиться в «Океаник Банк Нигерии». Сотрудник банка, мистер 
Браун, обещал выслать Ариэлю чек на его домашний адрес, как только он переведет 100 долларов 
на имя бухгалтера банка Джона Окереке.
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От кого: Ариэль липман

Кому: oceanicbknigeria@rocketmail.com

Дорогой мистер Браун,
Несколько дней назад я нашел дополнительную сумму. Этого вполне достаточно, чтобы купить 
авиабилет и прилететь в Вашу замечательную страну, сделать необходимый вклад и получить чек. 
Пожалуйста, напишите мне точный адрес Вашего банка. Я смогу прилететь уже завтра. Надеюсь 
на скорейшую встречу. Ариель

От кого: Ариэль липман

Кому: oceanicbknigeria@rocketmail.com

Окей, окей, окей!
Я могу перевести Вам 400 долларов вместо 200.
На какую сумму я смогу рассчитывать в этом случае?
Ариель

От кого: oceanicbknigeria@rocketmail.com 

Кому: Ариэль липман

Ариель,
Мы хотим сообщить Вам, что срок действия чека истек, потому что Вы отказались вовремя внести 
платеж, о котором мы Вас просили. Мы не сможем сотрудничать с Вами в дальнейшем.
Мистер Браун

От кого: oceanicbknigeria@rocketmail.com 

Кому: Ариэль липман

Ариель,
Вы отказались перевести деньги на имя Джона Окереке, нашего бухгалтера. у нас нет времени, чтобы 
его тратить на Вас. Будьте любезны, пойдите и переведите требуемую сумму через Вестерн Юнион 
Джону Окереке и вышлите нам платежные реквизиты.
Как только мы получим 400 долларов, мы переведем Вам чек на один миллион в течение 24 часов.
Мистер Браун

Модуль 4. Приложение 4.3

Задание 4

На днях Ариэль липман получил письмо от доктора Питера Бенсона из Великобритании, который 
пообещал ему в качестве безвозмездной помощи 500 000 долларов. Чтобы получить обещанные 
деньги, Ариэлю было необходимо обратиться в «Океаник Банк Нигерии». Сотрудник банка, мистер 
Браун, обещал выслать Ариэлю чек на его домашний адрес, как только он переведет 100 долларов 
на имя бухгалтера банка Джона Окереке. Ариэль написал в банк еще одно письмо, в котором 
сообщил, что готов переслать 200 долларов, если банк тоже удвоит обещанную сумму. Сотрудник 
банка пообещал Ариэлю миллион.
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От кого: oceanicbknigeria@rocketmail.com 

Кому: Ариэль липман

Ариель,
Мы хотим, чтобы ты отсканировал квитанцию о переводе, с тем, чтобы мы могли убедиться, что ты 
произвел оплату. Мы думаем, что ты шутишь с нами, и не сделал никакого перевода, потому что 
информация, которую ты нам направил, была неверной. Мы предполагаем, что ты не отправил 
платеж, поэтому, пожалуйста, прекрати лгать нам, или мы никогда не переведем тебе 2 млн. долларов. 
ты должен заплатить нам в течение двух дней, поскольку срок действия чека истекает в конце этой 
недели. Как только ты переведешь деньги, будь любезен, вышли нам отсканированную квитанцию, 
которую ты получишь в Вестерн Юнион.

От кого: oceanicbknigeria@rocketmail.com 

Кому: Ариэль липман

Ариель,
Мы получили твой мейл и хотим чтоб ты понял: если ты не переведешь нам 400 долларов, перестань 
контактировать с нами потому что срок действия чека истекает сегодня, если ты не заплатишь. Мы 
не можем отсканировать чек, это противоречит нашим законам. Мы сможем отсканировать чек 
позже. Сначала нам необходимо собрать заседание, и если руководство банка согласится на это, то мы 
так и сделаем.
ты хочешь получить деньги, не заплатив пошлину? Когда мы увидим реальную квитанцию, тогда мы 
тебе поверим. Перестань обманывать себя. Это банк, я, надеюсь, ты понимаешь, что ты не сможешь 
нас обхитрить.
Мистер Браун

От кого: Ариэль липман

Кому: oceanicbknigeria@rocketmail.com

Мистер Браун, 
Могу ли я получить скан чека, прежде чем я переведу Вам 400 долларов?
Ариель

Модуль 4. Приложение 4.3

Задание 5

На днях Ариэль липман, получил письмо от доктора Питера Бенсона из Великобритании, который 
пообещал ему в качестве безвозмездной помощи 2 млн. долларов. Чтобы получить обещанные 
деньги, Ариэлю было необходимо обратиться в «Океаник Банк Нигерии». Сотрудник банка, Мистер 
Браун, обещал выслать Ариэлю чек на его домашний адрес, как только он переведет 400 долларов 
на имя бухгалтера банка Джона Окереке. Ариэль, понимая, что имеет дело с мошенниками, нарочно 
написал неправильные реквизиты в платежной квитанции.
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От кого: Питер Бенсон

Кому: Ариэль липман

Дорогой мой,
только что мне позвонили из банка и сказали, что ты требуешь перечислить тебе 3 млн. Что ты за 
человек такой?! Я прилагаю все усилия, чтобы помочь тебе и твоей семье, а ты идешь и просишь мой 
банк перечислить тебе 3 млн. вместо двух. ты хочешь, чтобы я остановил перевод, потому что ты 
эгоистичный и жадный человек? Если ты и дальше будешь настаивать на 3 млн., то я обещаю тебе, что 
ты не получишь вообще ничего.
Доктор Питер Бенсон

От кого: Питер Бенсон

Кому: Ариэль липман

Дорогой мой,
ты хочешь 2,5 млн., а сам не получил 2 млн., которые я выслал тебе. теперь ты хочешь два 
с половиной. Хорошо, я выпишу тебе другой чек, на 2,5, но обещаю, что, если ты не оплатишь перевод 
денег, то я никогда больше не буду выписывать тебе чеки.
Очень много людей сейчас беспокоят меня с просьбой выслать им денег. ты пошел и рассказал им 
о моей помощи? Какая это глупость! Пожалуйста, прекрати рассказывать людям, что я хотел помочь 
тебе! Я позвоню сегодня в банк и попрошу их приготовить для тебя чек на 2,5 млн. долларов. Что за 
работу ты делаешь в своей стране? Пожалуйста, не рассказывай никому обо мне.
Иначе, Бог накажет тебя и твою семью!
Доктор Питер Бенсон

От кого: Ариэль липман 

Кому: Питер Бенсон

Дорогой Питер Бенсон, 
Я очень сильно извиняюсь. Я обещаю быть хорошим мальчиком. Пожалуйста, не забирайте мои 
деньги. Мистер Бенсон, пожалуйста, дайте мне 2,5 млн. хотя бы, а?

Модуль 4. Приложение 4.3

Задание 6

На днях Ариэль липман, получил письмо от доктора Питера Бенсона из Великобритании, который 
пообещал ему в качестве безвозмездной помощи 2 млн. долларов. Чтобы получить обещанные 
деньги, Ариэлю было необходимо обратиться в «Океаник Банк Нигерии». Сотрудник банка, Мистер 
Браун, обещал выслать Ариэлю чек на его домашний адрес, как только он переведет 400 долларов 
на имя бухгалтера банка Джона Окереке. Ариэль, понимая, что имеет дело с мошенниками, нарочно 
написал неправильные реквизиты в платежной квитанции.
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Приложение 5.1

Карточка 1

Однажды лена увидела по телевизору рекламу новой многопользовательской ролевой онлайн-
игры. Для того чтобы ее начать, было достаточно зарегистрироваться на сайте и скачать бесплатную 
программу. Игра очень увлекла лену своим интересным и красочным миром. Поначалу играть 
было довольно просто: убить монстров было легко, а переход с уровня на уровень занимал немного 
времени. Однако постепенно лена стала замечать, что игра становится все сложнее, а чтобы 
двигаться дальше требовалось специальное снаряжение (оружие, доспехи, волшебные предметы), 
которые можно было купить в интернет-магазине. Благо снаряжение стоило недорого и лене хватало 
карманных денег. Но ситуация продолжала усложняться с каждым днем, для выполнения игровых 
заданий лене все чаще требовалось новое, более дорогое снаряжение, на которое карманных денег 
уже не хватало. лене было жаль бросать игру, поскольку на развитие своего героя она потратила 
много времени и средств, но, чтобы оградить героя от атак других пользователей, ей нужны были 
дополнительные деньги. Однажды лена не выдержала и украла небольшую суму денег у родителей, но 
кража обнаружилась.
•	 Как бы вы поступили на месте лены?
•	 Как бы вы поступили на месте лениных родителей?
•	 Если бы лена обратилась к вам за советом, что бы вы ей сказали?

Карточка 2

Паша играет в одну из многопользовательских сетевых игр «ВКонтакте». Когда он только начинал 
игру, все было очень просто и интересно. Однако со временем Паша понял, что, если он хочет 
и дальше оставаться в игре, он должен привлекать в нее как можно больше своих друзей, так как 
от этого напрямую зависит его успех. Поначалу ему удалось уговорить нескольких близких друзей 
присоединиться к игре, и это дало положительный эффект, но на непродолжительный срок. тогда 
Паша стал рассылать приглашения присоединиться к игре всем своим друзьям подряд. Некоторые 
его друзья приняли предложение, некоторые отказались. Паше этого показалось мало, и он стал 
высылать приглашения повторно раз за разом, пока его не начали удалять из списка контактов. 
тогда Паша стал искать новых «друзей» из числа таких же игроков, как и он сам. В результате его 
«друзьями» стали совершенно незнакомые люди, а товарищи, которых он хорошо знал, удалили его 
из списка контактов, причем многие из них перестали общаться с ним и в реальной жизни.
•	 Как бы вы поступили на месте Паши?
•	 Как бы вы поступили на месте Пашиных друзей?
•	 Если бы Паша обратился к вам за советом, чтобы вы сказали ему?

Модуль 4. Приложение 5.1

Модуль 4. Приложение 5.1
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Карточка 3

Однажды подруга пригласила Зину поиграть в одну из многопользовательских сетевых игр на Face-
book. Сначала Зине все очень нравилось: игра была интересной и очень красивой. Большое значение 
имела игровая валюта, получить которую можно было, выполняя задания. Но игровых денег часто 
не хватало на снаряжение и тому подобные вещи. К счастью, в игре существовали другие способы 
заработать. Например, если Зина открывала игру каждый час, то она получала за это небольшое 
количество денег. Поначалу Зина не слишком злоупотребляла этой возможностью, но чем дольше она 
играла, тем больше «денег» ей было нужно. Зина старалась использовать каждую возможность, чтобы 
их получить. Она стала позже ложиться и раньше вставать, чтобы открыть игру в нужное время, стала 
плохо высыпаться, спала на уроках, ее успеваемость заметно ухудшилась. Но Зине и этого показалось 
мало, она стала опаздывать на занятия и сбегать с последних уроков, чтобы чаще открывать игру. 
В какой-то момент классной руководительнице надоели постоянные отговорки Зины, она вызвала ее 
родителей в школу.
•	 Как бы вы поступили на месте Зины?
•	 Как бы вы поступили на месте Зининой классной руководительницы?
•	 Если бы Зина обратилась к вам за советом, чтобы вы ей сказали?

Карточка 4

Вася всегда любил компьютерные ролевые игры, но однажды в гостях он увидел 
многопользовательскую ролевую онлайн-игру. Игровой мир и его возможности насколько поразили 
Васю, что он сразу же присоединился к этой игре. Поначалу Васе все очень нравилось: в новой игре 
можно было не только сражаться с монстрами, но и общаться с другими игроками, организовывать 
команды для охоты на драконов и штурма вражеских замков. Всего этого не было в играх, в которые 
Вася играл раньше. Однако со временем Вася стал замечать, что новая игра не имеет конца: битвы, 
штурмы, войны, охоты однообразно сменяют друг друга в замкнутом круге. В прежних играх всегда 
был логический конец: когда Вася проходил все уровни до конца, он с удовлетворением клал диск 
с игрой на дальнюю полку. В онлайн-игре этого не происходило, и он чувствовал, что ему трудно 
самостоятельно прекратить играть.
•	 Как бы вы поступили на месте Васи?
•	 Как бы вы поступили на месте Васиных родителей?
•	 Если бы Вася обратился к вам за советом, чтобы вы сказали ему?

Модуль 4. Приложение 5.1

Модуль 4. Приложение 5.1


