
1. Учёные советуют не пользоваться 

мобильным телефоном детям  

а) до 5 лет                   б)до 16 лет 

2. Как безопаснее для здоровья исполь-

зовать мобильный телефон? 

 а) использовать беспроводные науш-

ники, писать SMS 

б) разговаривать по телефону 

3. Как вы поступите, если вам пришло 

такое  SMS: “Вы выиграли приз! От-

правьте нам на короткий номер  5555 

слово «УДАЧА»   

а) отправлю SMS и буду ждать приз 

б) удалю SMS 

4. Если в общественном месте или в 

школе мне позвонят родители: 

а) извинюсь перед окружающими и от-

ключу телефон 

б) приму звонок и сообщу, что не могу 

сейчас говорить 

5. Что такое iPhon ? 

а) карманный компьютер 

Б) мобильный телефон с функциями 

компьютера 
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1 б 

2 а 

3 б 

4 а 

Если вы набрали 5 правильных 

ответов — вы можете прекрасно 

ориентироваться в мобильных 

технологиях и мобильном этикете 

Если вы ответили правильно на 4 

вопроса — то вы хорошо 

знакомы с правилами 

мобильного этикета 

Если вы ответили верно только 

на 3 и менее вопроса — вам 

следует познакомиться с 

правилами мобильного этикета. 



Любой человек вправе использовать или не 

использовать свой мобильный телефон сво-

бодно, не ограничивая при этом личные сво-

боды других людей.  Выключайте свои мо-

бильные телефоны во время учебных заня-

тий.  

Необходимо выключать личный мобильный 

телефон или переводить его в беззвучный 

режим на спектаклях, киносеансах, концер-

тах, в музеях и выставочных залах. 

Выключайте свои мобильные телефоны во 

всех случаях, когда использование радиосвя-

зи может подвергнуть опасности жизнь дру-

гих людей. Опасен включенный телефон в 

самолете и во время грозы. 

Уважайте частную жизнь других людей и не 

использовать чужие мобильные телефоны.  

Не следует использовать в качестве звонка 

звуковые фразы, оскорбительные для окру-

жающих (нецензурная лексика, грубые и 

резкие выражения и звуки).  

Невежливо набирать SMS во время личного 

разговора с кем-либо .  

 

ПРАВИЛА МОБИЛЬНОГО ЭТИКЕТА  

 

 

В школе мобильные телефоны необходимо В школе мобильные телефоны необходимо   

включать в беззвучном режиме или выключать совсем.включать в беззвучном режиме или выключать совсем. 

Не следует снимать фото и видео в школе. Не следует снимать фото и видео в школе.  

Разговаривая, по телефону соблюдайте вежливый и Разговаривая, по телефону соблюдайте вежливый и   

спокойный тон. Не забывайте правила этикета.спокойный тон. Не забывайте правила этикета. 

Будьте ответственны за сохранность телефона. НеБудьте ответственны за сохранность телефона. Не  

давайте свой телефон другим.давайте свой телефон другим. 

Попросите родителей звонить вам только в случае Попросите родителей звонить вам только в случае   

особой важности и только во время перемены. особой важности и только во время перемены.  

Подберите негромкий и спокойный звуковой сигналПодберите негромкий и спокойный звуковой сигнал  

звонков и СМС. Уважайте права других людей. звонков и СМС. Уважайте права других людей.  

Однажды  одного японского доктора с мировым именем спросили: «Где лучше носить мобильный              

телефон?» «Возле того органа, который вам не нужен», — ответил уважаемый мэтр.  


