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Новые уловки мошенников 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

Надя читала сообщения в интернете о финансовых мошенниках.  
– Неужели так сложно распознать мошенников? – удивилась Надя. 
– К сожалению, мошенники всегда придумывают новые способы обмана, – ответил папа. – Вот и сейчас в связи 

с пандемией можно натолкнуться на новые виды мошенничества. И тут важно уметь мошенника распознать.  
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Новые уловки мошенников 
Задание 1 / 5 
 
Прочитайте текст «Новые уловки мошенников», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос выделите нужный фрагмент в 
тексте. 
 
Какое действие, указанное в сообщении, является финансово 
опасным?  
 
Ответ выделите в тексте, приведённом ниже. 
 
«В связи с пандемией граждане могут получить единовременную 
помощь от государства. Для этого нужно перейти по ссылке на сайт. 
Сначала необходимо указать имя, фамилию и род деятельности. 
Потом вы вводите данные своей банковской карты, на которую будет 
перечислена помощь».  
 

НОВЫЕ УЛОВКИ МОШЕННИКОВ 

– Например, мне вчера в социальной сети 
пришла ссылка на ролик, который, похоже, 
был смонтирован из различных выпусков 
новостей.  

В нём сообщается, что в связи с пандемией 
граждане могут получить единовременную 
помощь от государства. Для этого нужно 
перейти по ссылке на сайт. Сначала 
необходимо указать имя, фамилию и род 
деятельности. Потом вы вводите данные 
своей банковской карты, на которую будет 
перечислена помощь.  

– Я вижу, в чём здесь кроется опасность для 
финансов, – сказала Надя.  
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Новые уловки мошенников 
Задание 2 / 5 
 
Прочитайте текст «Новые уловки мошенников», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос отметьте в таблице нужные 
варианты ответа. 
 
Какие советы были бы полезны человеку, которому пришло по 
электронной почте письмо, содержащее ссылку на подобный сайт?  
 
Выберите один ответ в каждой строке. 
 

Совет  
Полезный 

совет 
Бесполезный 

совет 

Удалить это письмо, как и все 
другие письма рекламного 
характера с незнакомых адресов 

  

Написать ответное электронное 
письмо и уточнить информацию 

  

Изучить отзывы о лекарстве на 
сайте, на котором размещено 
объявление 

  

Перепроверить данные о препарате 
на сайте Росздравнадзора или 
другом официальном 
государственном ресурсе 

  

 

НОВЫЕ УЛОВКИ МОШЕННИКОВ 

– Вот ещё один пример. Ссылка на этот сайт мне 
пришла по почте. 

– Что бы ты посоветовала человеку, которому 
пришло письмо со ссылкой на подобный сайт? – 
спросил Надю папа. – Ты же понимаешь, что в 
них кроется опасность и для финансов, и для 
здоровья. 

Уникальный препарат 
Заказывайте на нашем сайте!!! 

Центр изучения редких заболеваний начинает 
всероссийскую акцию по профилактике 
новой коронавирусной инфекции. 

Российские учёные разработали уникальный 
препарат, который позволяет полностью 
защитить организм от проникновения вируса. 
Действие нашего препарата подтверждают 
ведущие учёные и врачи России. В связи с 
ограниченным выпуском купить препарат в 
аптеке невозможно, но вы можете заказать 
его только на нашем сайте по льготной цене. 
Торопитесь! Время заказа по льготной цене 
ограничено, до конца акции осталось 
12 часов! 
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Новые уловки мошенников.  
Задание 3 / 5 

 
Прочитайте текст «Новые уловки мошенников», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужные варианты ответа. 
 
 
Какие признаки мошенничества можно выделить на данной 
интернет-странице?  

 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 На странице размещена фотография известного врача 
 Препарат уникален, не продаётся ни в аптеках, ни на других 

сайтах 
 Лекарство можно заказать по интернету 
 Лекарство обладает чудодейственными свойствами 
 Решение должно быть приято быстро, так как время до конца 

акции ограничено  
 Указано, что действие препарата подтверждено учёными 
 

НОВЫЕ УЛОВКИ МОШЕННИКОВ 

– А есть какие-то признаки, которые позволяют 
оценить данную статью как мошенническую? – 
спросила Надя. – На что нужно обратить 
внимание? 

Уникальный препарат 
Заказывайте на нашем сайте!!! 

Центр изучения редких заболеваний начинает 
всероссийскую акцию по профилактике новой 
коронавирусной инфекции. 

Российские учёные разработали уникальный 
препарат, который позволяет полностью 
защитить организм от проникновения вируса. 
Действие нашего препарата подтверждают 
ведущие учёные и врачи России. В связи с 
ограниченным выпуском купить препарат в 
аптеке невозможно, но вы можете заказать его 
только на нашем сайте по льготной цене. 
Торопитесь! Время заказа по льготной цене 
ограничено, до конца акции осталось 12 часов! 

 

 



Финансовая грамотность (7 класс)  стр. 5 из 6 

Новые уловки мошенников 
Задание 4 / 5 

 
Прочитайте текст «Новые уловки мошенников», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос выберите в 
выпадающих меню нужные варианты ответа. 
 
Можно ли заподозрить действия мошенников в данных 
ситуациях?  
 
Выберите в выпадающих меню «Да» или «Нет» для каждой 
ситуации. 

Ситуация 
Можно ли 

заподозрить действия 
мошенников? 

В сообщении в соцсети незнакомый 
человек попросил указать реквизиты 
банковской карты. 

Да/Нет 

На сайте магазина предлагается 
приобрести товар со скидкой. Да/Нет 

Электронное письмо из вашего 
банка рассказывает о новом виде 
вклада. 

Да/Нет 

СМС-сообщение от неизвестного 
магазина, которое сообщает о 
срочной распродаже. 

Да/Нет 

 

НОВЫЕ УЛОВКИ МОШЕННИКОВ 

– Сейчас таких сообщений и писем становится всё 
больше, – заметила Надя.  



Финансовая грамотность (7 класс)  стр. 6 из 6 

Новые уловки мошенников 
Задание 5 / 5 
 
Прочитайте текст «Новые уловки мошенников», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужный вариант ответа, а затем запишите объяснение к 
нему.  
 
Какое решение, на ваш взгляд, имеет смысл принять в данной 
ситуации? 
 
 Проигнорировать сообщение 
 Пройти по ссылке и внимательно изучить предложение 
 Позвонить по телефону и получить помощь консультанта 

 
Объясните свой ответ. 
 
 

 

 

 

НОВЫЕ УЛОВКИ МОШЕННИКОВ 

На этой неделе Надя два раза натолкнулась на 
следующее сообщение на различных форумах.  

Вы в курсе, что каждому россиянину последние 5 
лет начисляются социальные компенсации и 
выплаты. Вот даже запустили онлайн-сервис 
soo.gd/socfond для проверки наличия выплат. Я 
был шоке, когда увидел, что на моём счёте 
доступно 16 тысяч рублей! С помощью 
консультанта на сайте мне удалось перевести всю 
сумму на карту.  

– Это не похоже на то, что я видела раньше, – 
заметила Надя. – Опять нужно принимать решение. 

 


