Дай списать
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Академическая нечестность (плагиат, мошенничество, жульничество) – так оценивают в официальных документах и в научном
сообществе поведение людей, которые позволяют себе списывать или скачивать из открытых источников чужие работы, выдавая их за
свои, или пользоваться различными шпаргалками и подсказками на уроках и экзаменах. Эта практика повсеместно осуждается, но
довольно много школьников и студентов не задумываются о том, какой вред она приносит.
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Дай списать
Задание 1 / 5

Вопрос на сайте

Несколько лет тому назад на одном из интернетВоспользуйтесь текстом «Вопрос на сайте», расположенным справа. сайтов появилось письмо-вопрос:
Отметьте в таблице нужные варианты ответа.
Почему плохо относятся к тем, кто списывает? Ведь
они не причиняют никому вреда. От того, что человек
Автор письма получила несколько ответов.
списал, у других жизнь не изменится. Хотя он
обманывает учителей, но если он не сдаёт экзамен по
Какие ответы из представленных ниже поддерживают позицию автора
этому предмету, то это не так важно. Если человек
письма, а какие не поддерживают?
потом будет сдавать экзамен, то у него могут быть
проблемы, но это будут ЕГО проблемы. Какое дело
Отметьте один ответ в каждой строке.
другим ученикам до него?
P.S. Конечно, это не касается студентов, вот их и
вправду
стоит осуждать, я имею в виду школьников.
Не
Ответ
Поддерживает
И, кстати, сама давала списывать домашнее задание,
поддерживает
но при этом я никого недовольства не чувствовала.
Ничего себе, вопросик! Обманывать
учителей нормально? А кого ещё ты


считаешь в норме обмануть?
За это могут оценки снизить. Ты дала
списать, и тебе потом же двойку


поставят.
Оба в выигрыше, к тебе хорошо
относятся, а тот, кто списал, получит


хорошую отметку.
Какая разница, как пойдут дела у того,
кто списал, его судьба не имеет


значения.
Студенты учатся для работы, им


нужно действительно знать материал.
Подумай, обманываете вы вдвоём, а не


только тот, кому ты дала списать.
Источник:
Если списывал в школе, то и
https://otvet.mail.ru/question/202726621


студентом будешь списывать.
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Дай списать
Задание 2 / 5

Вопрос на сайте

Несколько лет тому назад на одном из интернет-сайтов
Воспользуйтесь текстом «Вопрос на сайте», расположенным
появилось письмо-вопрос:
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты
Почему плохо относятся к тем, кто списывает? Ведь они не
ответа.
причиняют никому вреда. От того, что человек списал, у
других жизнь не изменится. Хотя он обманывает учителей, но
Один из ответов на вопрос автора письма был таким: «Тот, кто списал, если он не сдаёт экзамен по этому предмету, то это не так
использовал чужой труд в своих интересах, как украл чужое».
важно. Если человек потом будет сдавать экзамен, то у него
могут быть проблемы, но это будут ЕГО проблемы. Какое дело
Какие примеры, приведённые участниками обсуждения, автор ответа другим ученикам до него?
мог бы использовать для его подтверждения?
P.S. Конечно, это не касается студентов, вот их и вправду
стоит осуждать, я имею в виду школьников.
Отметьте все верные варианты ответа.
И, кстати, сама давала списывать домашнее задание, но при
этом я никого недовольства не чувствовала.
 Я сделал домашку с трудом, старался, а кто-то взял этот труд, раз
– и готово, вот из-за этого я плохо отношусь!
 Мне папа рассказывал, как он дал списать свою работу одной
девочке, которая ему очень нравилась. В результате ЕЙ
поставили пятерку, а ему – тройку, потому что это ЕГО стали
подозревать в списывании, а не её.
 Реально, из моего класса. Отличница Маша написала сочинение.
Хорошист Ринат подсократил и переписал себе сокращённый
вариант Маши. Троечник Сашка подсократил вариант Рината и
переписал себе. Маша получает пять, Ринат – четыре, Сашка –
тройку. Все счастливы.
 Неправильная привычка формируется: сначала домашка в школе,
потом курсовые в институте, а потом врач убежит и будет
спрашивать у других, что ему делать, а пациент-то и умереть
может.
 Мы договорились: я даю списывать математику, а Аня делает за
меня задания по английскому.
Источник:
https://otvet.mail.ru/question/202726621
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Дай списать
Задание 3 / 5

Вопрос на сайте

Несколько лет тому назад на одном из интернет-сайтов
Воспользуйтесь текстом «Вопрос на сайте», расположенным появилось письмо-вопрос:
справа. Запишите свой ответ на вопрос.
Почему плохо относятся к тем, кто списывает? Ведь они не
причиняют никому вреда. От того, что человек списал, у
Олег обратился к Анатолию с просьбой списать домашнее задание и других жизнь не изменится. Хотя он обманывает учителей, но
получил отказ. Обиженный отказом ученик начал подбивать других если он не сдаёт экзамен по этому предмету, то это не так
одноклассников выступить против Анатолия. В социальной сети важно. Если человек потом будет сдавать экзамен, то у него
Олег обозвал Анатолия и написал, что он не умеет дружить, поэтому могут быть проблемы, но это будут ЕГО проблемы. Какое дело
с ним нужно поступать так же.
другим ученикам до него?
P.S. Конечно, это не касается студентов, вот их и вправду
Прав ли Олег? Дайте ответ и объясните своё мнение.
стоит осуждать, я имею в виду школьников.
И, кстати, сама давала списывать домашнее задание, но при
Запишите свой ответ.
этом я никого недовольства не чувствовала.

Источник:
https://otvet.mail.ru/question/202726621
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Дай списать
Задание 4 / 5
Воспользуйтесь
текстом
«Аргументы
против
списывания»,
расположенным справа. Для ответа на вопрос выберите в выпадающих
меню нужные варианты ответа.
Психолог, комментируя проблему списывания, сказал: «Проблема
списывания проявляется не только в отношениях человека с его окружением.
Приходится напомнить, что списывание совсем не безобидно для
формирования личности того, кто просит списать. Оно непосредственно
влияет на самочувствие и самооценку этого человека».

Аргументы против списывания
•
•
•
•
•
•
•

Списывание – это нечестно по отношению к другим.
Списывание снижает самооценку.
Списывание тормозит обучение.
Списывание убивает доверие к себе.
Списывание – причина стресса.
Списывание – это оскорбление учителя.
Списывание не ограничивается школой.

Какие из предложенных фактов свидетельствуют о том, что списывание
непосредственно влияет на самочувствие и самооценку того, кто
списывает?
Выберите нужные варианты ответа в выпадающих меню.
Факты
Переписывает ли человек чью-то работу или берёт
готовый ответ из интернета, он заимствует чужие мысли
и идеи.
Ученики, которые усердно занимаются, чтобы получать
хорошие оценки, не должны соревноваться и
оцениваться наравне с теми, кто списывает.
Тот, кто списывает, нарушает чьи-то авторские права.

Ответ
Выберите
Влияет
Не влияет
Выберите
Влияет
Не влияет
Выберите
Влияет
Не влияет
Если не смог выучить какую-либо тему, не сможешь
Выберите
понять и последующие, и это причина постоянного Влияет
стресса.
Не влияет
Учитель много сил тратит на подготовку урока и
Выберите
закрепление знаний, а ученик не ценит этого труда.
Влияет
Не влияет
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Источник:
https://zen.yandex.ru/media/gazeta_pedagogov/10-prichin-pochemuspisyvanie-v-shkole-zlo-5b99ff58c586d600aa83b816
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Списывание легко превращается во вредную привычку,
Выберите
человек теряет желание трудиться и стремление к Влияет
творчеству.
Не влияет
Когда кто-то списывает, он признаётся себе, что не в
Выберите
силах сам справиться с трудностями.
Влияет
Не влияет
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Дай списать
Задание 5 / 5
Воспользуйтесь
текстом
«Дистанционное
списывание»,
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте нужный
вариант ответа.
Какое из приведённых ниже суждений может лучше всего объяснить,
почему расследование международной группы может служить
серьёзным предупреждением не только для учеников?
Отметьте один верный вариант ответа.

 Расследование показало рост желающих увильнуть от выполнения
домашних заданий и письменных работ.
 Расследование показало риски, которые встали перед системой
образования в ситуации дистанционного обучения.
 Расследование показало, что на проблемы детей в области
образования могут наложиться и проблемы всех членов семьи в
случае мошеннических действий злоумышленников в Интернете.
 Расследование показало, что злоумышленники могут заразить
компьютер или мобильное устройство вредоносными программами.

Дистанционное списывание
В 2020 г. с началом нового учебного года в ряде стран
многие учащиеся вернулись к дистанционному или
смешанному обучению. Международная компания, которая
занимается изучением и анализом угроз в Интернете, провела
расследование,
которое
может
служить
серьёзным
предупреждением не только для учеников. Оно показало
четырёхкратный по сравнению с 2019 г. рост числа поисковых
запросов к мошенническим образовательным сайтам,
предлагающим выполнение домашнего задания или любой
другой письменной работы. Поддержка академической
нечестности – это только одно из последствий деятельности
подобных сайтов, и только за это их деятельность должна
привлечь
внимание
правоохранительных
органов
и
образовательных
организаций.
Помимо
этого,
злоумышленники могут использовать обращение на сайт в
своих интересах, и пользователю будет отправлен вредоносный
контент. Учащиеся не только обманут сами себя, не получая
знаний по тому или иному предмету, но и подвергнут риску
всех, кто пользуется той же локальной сетью, включая
родителей, работающих удалённо из-за пандемии.

Источник:
https://www.anti-malware.ru/analytics/Threats_Analysis/Online-education-scam
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