Правила
В интернете, в новостях, в газетах и на улицах мы то и дело видим кричащие заголовки
новостных статей. И обычно мы верим тому, что пишут в этих новостях, полагаясь на
профессиональных журналистов. Но иногда среди статей встречаются Фейки – уловки,
ложные новости, которые пишут только, чтобы манипулировать нашим вниманием, эмоциями
и поднять рейтинг сайта. В этом задании вам надо будет не попасться на уловки изданий и
отличить правду от вымысла (новости от фейков)
Вам даны новостные заголовки и несколько статей. ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте их все и
поместите в левую колонку номера настоящих новостей, а в правую – фейков.
Вот несколько советов как отличить правдивую новость от фейка:

1) Ненастоящие факты. Фейки пытаются всех обмануть и часто события
просто придумываются. Пример: “С 2021 года во всех школьных столовых
будут кормить только чипсами и мороженым”. Может кто-то и хочет,
чтобы это было правдой, но этого никогда не случится, ведь это вредная
еда, а в школах заботятся об учениках, поэтому кормят мясом, овощами,
супами и другими полезными продуктами.
2) Грамматические ошибки. В настоящих изданиях работают настоящие
журналисты и они никогда не допустят ошибок в заголовке. Фейки же
пишут непрофессионалы, часто ради развлечения и вполне могут
ошибиться. Пример: “В 2020 году в Маскве пройдет крупнейшая научная
выставка”. Конечно, это фейк! Ни один журналист не напишет «МАсква»
вместо «МОсква».
3) Многоточия, восклицательные или вопросительные знаки. Новость –
это факт, журналисты не могут выражать свои эмоции или отношение к
новости с помощью обилия знаков препинания. Пример: “Сегодня в Казани
самая низкая температура……… Очень холодно!!! -53 градуса….”. Вы и сами
увидев такой заголовок никогда не подумаете, что это настоящая новость,
написанная журналистом.
4) Неправдоподобное фото. Нередко для того, чтобы в фейк поверили
большее количество человек недобросовестные журналисты прикрепляют
к статье фотографию. Человек обычно верит больше тому, что видит
своими глазами. Но не стоит забывать, что фотографии тоже можно
подделать с помощью фотошопа, или сделать постановочную фотографию.
Пример: можно попросить друга надеть костюм инопланетянина из
магазина и выпустить новость о вторжении инопланетян на Землю.
Каждый заголовок стоит 1 балл, заголовок с фото 2 балла, заголовок с кратким содержанием статьи 3
балла, каждая статья 5 баллов. Используйте свои знания и эрудицию! Удачи!
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Заголовки
1. Найдены следы существования жизни в Ростовской области
2. В Татарстане засвальтировали улицы во всех деревнях.
3. Картину художника Бэнкси продали почти за 10 миллионов долларов.
4. Водитель КамАЗа «случайно» закопал полицейскую собаку и Константинополь.
5. Исследование показало, что 7% американцев (около 16,4 млн человек) считают, что
шоколадное молоко получают от бурых коров.
6. Росстат потратит почти 8 миллионов рублей на серию «Смешариков» о переписи
населения.
7. Китайских пилотов истребителей станут обучать на самолетах с искусственным
интеллектом.
8. Назван топ-3 самых чистых городов Удмуртии. Первое место занял Ижевск, второе
Можга, а третье Агрыз.
9. Белорусский журналист десять лет выдумывал и публиковал комментарии
несуществующих экспертов.
10. Из котокафе сбежали все кошки( Это теперь обычное кафе.
11. В Москве новые бордюры меняют на еще более новые.
12. В Кировской области обнаружили доселе невиданные и неслыханные ископаемые.
13. В Британии превратили заброшенную тюрьму в дорогой отель.
14. Мужчине запретили посещать Йеллоустонский национальный парк после того, как его
поймали за готовкой курицы в горячем источнике.
15. Удивительно! Учёные в ШОКЕ! Для того чтобы знания сами попадали в голову
достаточно всего лишь класть учебники под подушку!
16. Россия построит самый большой в мире открытый каток в Сахаре. Холодильное
оборудование отечественного производства «Huawei-7000» предоставит Роснано.
17. «Союзмултфильм» снимет продолжение «Суперсемейки» в 2021 году.
18. Космонавты нашли утечку воздуха на Международной Космической Станции с
помощью пакетика чая.

2

Заголовки с кратким содержанием статей
19. В России насчитали 600 тысяч поддельных медведей
В России насчитали 600 тысяч поддельных медведей на 100 миллионов квадратных
километров. В то же время в России сообщалось, что по итогам 2006 года были выявлены
50 фальшивых медведей.Кроме того, в 2008 году медведи прошли по территории ряда
городов с флагами и в парадной форме: в Москве, Иркутске, Новосибирске, Иркутской
области.
20. В Московском зоопарке родился амурский тигр
22 сентября в Московском зоопарке родился амурский тигр и его сразу же занесли в
красную книгу поскольку амурские тигры это вымирающий вид. Это оказался самый
молодой тигр которого когда-либо заносили в красную книгу, поэтому его ещё занесли в
книгу рекордов Виннеса.
21. «Экзотическая» птица в клинике для животных Бакс оказалась чайкой, покрытой
карри или куркумой.
Когда птицу принесли в клинику, ветеринары поначалу не знали, что делать с неизвестным
видом. Но затем они поняли — это не экзотическая птица, а обычная чайка, с ног до головы
покрытая приправой. Из-за специй появились и оранжевый окрас, и характерный запах.
После водных процедур чайка вернули «настоящий» вид. В скором времени её должны
отпустить на волю.
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Заголовки с фото
22. Женщина потеряла обручальное кольцо во время работы в
саду и нашла его обернутым вокруг моркови 13 лет спустя.

23. В Китае разработали новый тип связи 3659G, именно столько спутниковых антенн
находится на первой вышке связи нового поколения.
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Статьи
24. Российская высотка впервые признана лучшим небоскребом мира
Небоскреб в Санкт-Петербурге получил премию Emporis Skyscraper Award за необычную
форму и экологичные материалы
«Лахта Центр» высотой 462 м в Санкт-Петербурге — самое высокое здание в России и
Европе и 15-е по высоте среди небоскребов мира. Жюри конкурса выбрало «Лахта Центр»
за необычную форму, использование экологически чистых материалов и
энергоэффективных технологий, следует из сообщения.
Второе место занял офисный небоскреб Leeza SOHO в Пекине. На третьем месте — 35
Hudson Yards в Нью-Йорке.
Площадь небоскреба «Лахта Центр» — 400 тыс. «квадратов». Здесь расположена штабквартира «Газпрома». Строительство башни обошлось в 120,7 млрд руб. — дороже самого
высокого небоскреба в мире Burj Khalifa.
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Бланк для ответов
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