


В Интернете есть много интересного, веселого и познавательного 
контента. Но необходимо подвергать сомнению все, что мы читаем и 
смотрим в Интернете.

ФЕЙК – целенаправленно распространяемая ложная 
информация, которую специально создают, чтобы запутать, 
ввести в заблуждение или посеять панику среди людей.

Очень важно уметь проверять информацию, чтобы не попасться на 
провокацию и отличить фейк от настоящей новости. На что нужно 
обратить внимание:

1. Оригинал всегда лучше любого пересказа. Очень важно искать 
оригинальный источник новости, откуда она начала распространяться. 
Подумай, можешь ли ты доверять этому источнику? Если это «желтое 
СМИ» или сайт, специально собирающий громкие заголовки, то 
доверять такому источнику нельзя!

2.  Обрати внимание на текст. У реальной новости всегда много 
свидетелей и участников, которые рассказывают о событиях своими 
словами. По этой причине СМИ напишут про одну и ту же новость по-
разному. Фейки – наоборот, не отличаются разнообразием. Фейковые 
новости, даже опубликованные на разных сайтах, мало отличаются 
друг от друга, а иногда и вовсе могут быть написаны «под копирку». 
Фейк придуман одним источником, откуда его скопировали другие 
сайты.

3.  Настоящая новость никогда не пройдет мимо популярных, 
известных и авторитетных СМИ. Крупные газеты, сайты и телеканалы 
беспокоятся о своей репутации, поэтому тщательно проверяют любую 
информацию. Фейки распространяют небольшие издания, которые 
могут не проверить информацию, а иногда и заведомо опубликовать 
ложные сведения.

4.  Проверяй факты и цитаты из новости. Не важно, кому принадлежит 
цитата, насколько это уважаемый и популярный человек. 
Недобросовестные СМИ могут подделать или вырвать из контекста 
любые слова для создания фейковой новости.

5.  Обращай внимание на основную суть новости, а не на мелкие 
детали в ней. Обычно в фейках указывают очень много подробностей, 
которые создают иллюзию правдоподобности отвлекают внимание 
от основного смысла.

Полезный совет!

Если ты нашел или получил недостоверную информацию, 
не пересылай ее друзьям и родным! Сначала дождись 
официального опровержения или подтверждения.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Range: all pages
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
      

        
     D:20220921201925
      

        
     0
            
       D:20220921200415
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     0
     687
     1184
    
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
     None
     0.5000
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.0e
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

        
     0
     2
     1
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



