«Сетикет»
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Совсем недавно появилось новое слово – сетикет. Оно образовано от словосочетания «сетевой этикет» и означает правила поведения в
Интернете. Существует множество статей и презентаций, от шутливых до научных, в которых пользователю объясняют правила поведения и
напоминают, что сетикет шире, чем просто общение.
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«Сетикет»
Задание 1 / 3
Отметьте в таблице нужные варианты ответа.
В Интернете можно найти множество статей и презентаций, от шутливых до научных, в которых пользователю объясняют правила
поведения и напоминают, что сетикет шире, чем деловое или дружеское общение. «Самое правильное решение – это оставаться верным
канонам классического этикета: проявлять учтивость и вежливость, не переступать рамки приличия, следить за грамотностью и чистотой
речи. В Сети мы презентуем себя по большей части с помощью текста (реже – с помощью картинок и видео), поэтому овладение
мастерством слова очень важно для создания положительного образа в Интернете».
Соответствуют ли описанные ниже действия пользователей Интернета «самому правильному решению»?
Отметьте «Да» или «Нет» в каждой строке.
Соответствует ли данное действие «самому правильному решению»?

Да

Нет

Пользователь с ником Петров не отвечает на электронные письма от своих коллег, если у него
нет времени.





В период дистантного обучения девятиклассники отправляли домашние задания учителю тогда,
когда это им было удобно.





Друзья в «Фейсбуке» поздравили Александра с днём рождения.





Андрей старается писать короткие СМС-сообщения, но всегда соблюдает правила орфографии.





Пользователь Фикус отправил на конкурс «Моя веб-камера» фотографии, которые скачал на
одном из профессиональных сайтов.





Источник:
https://businessman.ru/chto-takoe-setiket-opredelenie-osobennosti-i-pravila.html
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«Сетикет»
Задание 2 / 3
Прочитайте текст «Войны в социальных сетях», расположенный
справа. Запишите свои ответы на вопросы.
Девятиклассники, обсуждая «сетикет», поспорили: имеют ли право
администраторы социальных сетей запрещать пользователям доступ
к сетевому ресурсу.
Какой довод может привести человек, который считает запрет
доступа в социальную сеть нарушением прав пользователей
интернета со стороны администраторов сети?

Войны в социальных сетях
Виртуальное
пространство
позволяет
пользователям
становиться смелее в своих высказываниях. Большинство зрелых
пользователей Сети со временем убеждаются, что споры в
Интернете в основном заходят в тупик, и лучше изначально не
тратить на них своё время. Зато новички чаще всего охотно
ввязываются в скандал. На таких новичков чаще всего и нападают
«тролли» – циничные пользователи интернета, которые
развлекаются тем, что натравливают друг на друга и сталкивают
лбами неопытных юзеров. Обычно за разжигание конфликтов на
любом ресурсе могут «забанить» – ограничить доступ к нему на
определённое время или даже навсегда.

Запишите свой ответ.

Какой довод может привести человек, который оправдывает действия
администраторов социальных сетей по запрету доступа отдельных
пользователей и групп в социальную сеть?
Запишите свой ответ.

Источник:
https://businessman.ru/chto-takoe-setiket-opredelenie-osobennosti-i-pravila.
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«Сетикет»
Задание 3 / 3
Прочитайте текст «Против травли», расположенный справа.
Запишите свой ответ на вопрос.
Объясните, почему так много людей поставили «мне нравится» в
социальных сетях мамы и сына.
Запишите свой ответ.

Против травли
В прошлом году СМИ рассказали историю об общении в
социальных сетях. Однажды мама мальчика С. написала в своем
Фейсбуке:
– Друзья, я редко когда прошу лично мне помочь. Вот сейчас
прошу. У меня есть старший сын. Ему 11, но он немного инфантильный.
Очень славный и добрый мальчик. Сегодня в школе его засмеяли
одноклассники за его страничку «Вконтакте» – мол, он там как
маленький ребенок выкладывает динозавров, танки и какие-то трейлеры
своих игр. Говорят: «Даже никто тебе лайки не ставит, ты лузер». Сын
очень расстраивается, почти плачет. Так вот, просьба – можете, у кого
есть аккаунт во «Вконтакте», зайти и полайкать его разные записи? Не в
службу, а в дружбу. Я буду очень вам признательна. Спасибо!
Количество людей, поставивших «мне нравится» под этим постом
перевалило за тысячу. А профиль сына в социальной сети просто
взорвался от нахлынувших подписчиков и репостов. Среди них были
популярные артисты и блогеры. Аватарка набрала восемь тысяч лайков.

Источник:
https://www.msk.kp.ru/daily/26519/3535673/
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