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1. Заполните пропуски. 

•	 ________________________ Александра Солженицына из СССР стало результатом его критического 
отношения к властям.

•	 Telegram стал средством для ______________________ сатирических комментариев в Иране.

•	 В Санкт-Петербурге произошел теракт, _________________ жизни 16 человек.

•	 Павел Дуров ____________________________ на ликвидацию Telegram Messenger.

•	 Роскомнадзор потребовал __________________ доступ к данным пользователей. 

2. Соедините две части одного выражения. Вторую часть употребите в нужной форме.

драться за свободу в действие

откликнуться до последнего

подать на рожон

привести иск

пойти на призыв

3. Найдите в тексте слова (выражения) и подберите их к приведенным значениям.

стать подконтрольным рисковать, подвергать себя опасности

быть противоречивым предъявить претензии, осудить

ходить по краю вызывать смешанные чувства

быть либертарианцем утратить независимость, подчиниться

наехать на кого-то любить свободу превыше всего

4. Найдите лишний элемент в каждой группе.

•	 ВКонтакте, ФСБ, Facebook, Telegram

•	 Дуров, Сноуден, Джобс, Путин

•	 слог, мессенджер, браузер, сайт

•	 противостояние, непокорность, бунтарство, свободолюбие

•	 поисковик, смертник, скиталец, изгнанник
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5. Определите, которые из утверждений отвечают содержанию текста (Д), а которые нет (Н).

За последние годы в России не было манифестаций. 

Роскомнадзор потребовал ключи для дешифрации в связи с терактом.

Павел Дуров считает своим вдохновителем Александра Солженицына.

По требованию властей Ирана Telegram ввел цензуру на чаты.

Павел Дуров уехал из России.

6. Определите очередность событий (1-9)

Павел Дуров с братом Николаем создают социальную сеть ВКонтакте.

По требованию иранских властей Telegram ограничил действие
некоторых каналов.

Роскмонадзор потребовал внести Telegram в «Реестр организаторов распространения 
информации в сети».

В Санкт-Петербурге произошел теракт.

ФСБ требует ключи для дешифрации, утверждая, что они нужны для борьбы с 
терроризмом.

Проходит массовая акция поддержки Telegram.

Павел Дуров покидает Россию.

Павел Дуров подает заявление на ликвидацию Telegram Messenger LLP.

Россия принимает закон «О суверенном Интернете».

Telegram заблокировали в Казахстане.

7. Ответьте на вопросы.

•	 В чем заключаются сильные стороны Telegram?

•	 Что можно сказать о Павле Дурове и его идеалах?

•	 Какие требования к Telegram были предъявлены властями России?

•	 Как закончилась история Telegram? 

•	 Как вы считаете, возможна ли сегодня полная свобода в интернете? И нужна ли она?


