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Задание 3. 
Представь, что вы с другом пришли в кинотеатр. Ты 
вспомнил, что через час тебе должна позвонить мама. 
Почему нужно ей позвонить самому, чтобы она не 
звонила через час? Подчеркни выбранный ответ:

А. Потому что кино обычно длится больше, чем час;

Б. Потому что так мама сэкономит деньги на звонках;

В. Потому что так мама будет знать, где ты.

Задание 1. 
Что такое этикет? Запиши определение из текста. 

Этикет – это  ����������������������������������������������

������������������������������������������������������������

1
балл

Задание 2. 
В каких общественных местах следует переводить телефон 
в беззвучный режим? Подчеркни подходящие варианты.

А. Оперный театр;                                         Г. Кинотеатр;

Б. Трамвай;                                                      Д. Супермаркет.

В. Картинная галерея;

2
балла

1
балл

Мобильный этикетКомплексная 
работа №5

Есть правила поведения во время урока, на перемене, за столом. Такие правила 
называют этикетом. Оказывается, существует мобильный этикет и правила у него 
довольно простые:
(1) мобильный телефон должен быть выключен в самолётах, больницах;
(2) в кинотеатре, театре, в музеях нужно переводить телефон в беззвучный режим;
(3) не нужно использовать рингтоны, которые могут испугать или обидеть людей. 
Лучше выбрать приятный рингтон;
(4) в общественном транспорте и в магазинах телефон надо использовать 
с наименьшим возможным уровнем сигнала и голоса: помните, что Вы не 
единственный здесь человек, не всем будет приятно слушать Вашу беседу.
Эти нехитрые правила составляют основу мобильного этикета. Соблюдение их 
необязательно, но оно может многое сказать о вас окружающим людям.

ВЫПОЛНИ ВСЕ ЗАДАНИЯ, НАБЕРИ 24 БАЛЛА,  
И ТЫ УБЕДИШЬСЯ, ЧТО ДОСТИГ УСПЕХА В УЧЕНИИ!
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Задание 5. 
Раннее утро. На работу, на учёбу в маршрутном такси едут люди. 
Вдруг раздаётся громкая сирена, сигналит машина. Все вздрагивают 
и с тревогой смотрят по сторонам. А Петя смеётся и говорит:  
«Да это у меня телефон звонит!»
Какое правило нарушил Петя? Запиши его номер.

Ответ: ______________________________________________________

2
балла

Задание 7. 
Почему кражи мобильных телефонов очень распространены? 
Обведи букву выбранного варианта ответа.

А. Потому что они помещаются в карман;

Б. Потому что они есть у большинства людей;

В. Потому что они дорого стоят;

Г. Потому что они часто теряются.

1
балл

Задание 8. 
Для чего школьнику следует соблюдать мобильный этикет? 
Подчеркни нужное:

А. Чтобы не привлекать внимание карманников;

Б. Чтобы не мешать на уроке;

В. Чтобы окружающим было приятно находиться рядом с тобой.

2
балла

Задание 6. 
Отгадай загадку. 
Пока Таня стояла в очереди в кассу, она узнала: как закончился 
сериал, как назвали кошку, у кого сломалась машина, какую отметку 
получил Серёжа. 
Где она могла получить столько ненужной информации? Запиши не 
менее трёх возможных вариантов ответа.

Ответ: ______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2
балла

Задание 4. 
Закончи предложение. 

Мобильный телефон должен быть выключен в  �����������������

������������������������������������������������������������

1
балл
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Задание 9. 
Оказывается, дети от 10 до 18 лет, имеющие мобильные телефоны, 
помимо ведения разговоров, пользуются и другими их функциями. 
Рассмотри диаграмму. 

Какими  тремя функциями телефона чаще всего пользуются 
подростки? Запиши их.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2
балла

Задание 10. 
Рассмотри таблицу.

Мобильные телефоны, подходящие для детей

Модель телефона Размер Масса Цена
Sony Ericsson T230 102x43x19 мм 79 г 2500 рублей
Motorola C380 107x44x20 мм 84 г 3000 рублей
Samsung C110 111x45x17 мм 76 г 3400 рублей
Nokia 2600 108x46x20 мм 94 г 3000 рублей
Nokia 3100 102x43x15 мм 85 г 3000 рублей

Запиши краткие ответы на вопросы.

Какая модель самая дешёвая? _________________________________

Какая модель самая тяжёлая? __________________________________

Какая модель самая тонкая? ___________________________________

2
балла

SMS

камерой

играми

музыкальным плеером

электронной почтой

видеоплеером
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Задание 13. 
При помощи клавиатуры разгадай слово, которое было  
отправлено тебе по SMS, но по ошибке в режиме ввода цифр.

5 ( 4 ) 6 ( 1 ) 4 ( 1 ) 2 ( 3 ) 3 ( 2 ) 6 ( 3 )

Запиши получившееся слово

____________________________________________________________

1
балл

Задание 12. 
Подпиши недостающие данные, используя таблицу из задания 10. 

2
балла

46 мм

Задание 11. 
Изучи таблицу из задания 10. Определи, как зависит стоимость 
телефона от его массы. Подчеркни вариант ответа.

А. Чем больше масса, тем больше стоимость;

Б. Чем меньше масса, тем больше стоимость;

В. Чем меньше масса, тем меньше стоимость;

Г. Стоимость не зависит от массы.

1
балл
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Задание 14. 
Первый сотовый телефон назывался 
Dyna-Tac. Он был создан в Америке, 
в компании Motorola, инженером 
Мартином Купером. Это была трубка 
весом около 1кг 15 г и размерами 
примерно 23 х 13 х 4 см. На передней 
панели было расположено 12 клавиш, 
из них 10 цифровых и две для 
отправки вызова и прекращения 
разговора. Никакого дисплея, никаких дополнительных функций – 
они увеличивали вес аппарата. Аккумулятор позволял общаться по  
Dyna-Tac целых 35 минут, но вот заряжать его приходилось более 
10 часов. Рассмотри таблицу. Подпиши название каждого столбца.

Америка Motorola Мартин 
Купер

Dyna-Tac 1кг 15 г 23 х 13 х 4 
см

2
балла

Задание 15. 
Найди верное утверждение. Подчеркни его.  
При помощи первого сотового телефона было возможно:

А. Поговорить 20 минут;

Б. Отправить SMS;

В. Поиграть;

Г. Послушать музыку;

Д. Нет верных утверждений.

2
балла

Можно 
набрать  

24 балла.

Подсчитай, 
сколько баллов 

у тебя получилось. 
Запиши результат.

Если твой результат 19, 20, 21, 22, 23  или 24 балла,  
то ты достиг успехов в учении. Поздравляем!

Запиши 
номер самого 

трудного 
задания.

24


