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1.  У общения есть 3 важных аспекта, которые переплетаются между 
собой: Цель – это причина, из-за которой возникает контакт и передача 
информации, Содержание – это данные, которые передаются во время 
общения и Средства – это способ передачи информации. Выделите то, 
что на ваш взгляд не имеет отношение к общению. 
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2. Различают разные виды общения. Функционально-ролевое – это 
общение, во время которого люди занимают конкретные социальные 
роли (что это такое?). Например: водитель – пассажир, преподаватель – 
студент, руководитель – подчинённый. Отметьте лишний ответ.  



 

3. Неформальное общение – это коммуникация между людьми в 
неофициальной атмосфере. Самый простой пример – общение 



родственников, друзей, влюблённой пары или супругов, соседей. 
Также может быть и между коллегами по работе, когда они вышли 
вместе на обед и свободно разговаривают на различные темы. 
Отметьте то, что не имеет отношение к неформальному общению. 

 



4.  Анонимное – обмен информацией между людьми, которые вступают в 
случайное общение. При этом не идентифицирую себя, или 
предоставляют небольшое количество данных (имя, свою профессию). 
Эти незнакомые могли пересечься и разговориться в общественном 
транспорте, на выставке картин, в лифте, в кинотеатре. отметьте, где не 
может быть анонимного общения. 

 



5.  Посмотрите ролик с шуточной песней "Неудачное свидание" и 
попробуйте определить, какие ошибки допустили в своем общении 
влюбленные.  

 

o Не договорились о конкретном месте встречи 

o Искали друг друга в разных местах. 
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1 . Приветствие.  Добрый день, спасибо, пожалуйста — эти слова мы 
стараемся чаще произносить в жизни, но в интернете, будто в другом 
измерении, время течет быстрее, правила вежливости меняются...  Отметьте 
неправильные ответ. 
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2. Мы любим интернет в том числе и за то, что он допускает множество 
мнений, поэтому каждый найдет здесь единомышленников. А тезис «В 
интернете всегда кто-то неправ» обращает наше внимание на то, что в 
разных сообществах одни и те же вещи воспринимаются по-разному. 
Рассмотрим некоторые правила интернет-этикета. Отметь то, чего делать 
при общении в интернете не стоит.  



 



 

3. Когда можно "стучаться"? Исключите лишний ответ  

 

Зачем стучаться в Интернет?  
Жить надоело виртуально, 
Пора понять, там счастья нет, 
Ведь, счастье зримо и реально. 

 



4. Когда вы "постучались " в социальных сетях или мессенджере, то ... 
Исключите верный ответ 

 

Похоже, всё же, я не прав – 
Секунды счастья виртуальны… 

 


