
 
1. Тебе в чат, мессенджер или на       
электронную почту пришло сообщение    
со вложенным файлом – интересной     
игрой от неизвестного пользователя.  

Что ты будешь делать? 

 

❖ Скачаю игру. Если с ней что-то не в        
порядке – антивирусная программа меня     
предупредит.  

 
❖ Скачаю игру, даже если на моем      

компьютере, планшете или телефоне нет     
антивирусной программы. 

 
❖ Удалю письмо. 

 
❖ Отвечу на сообщение и спрошу, что      

это за игра такая. 

 



 
2. Выбери самый надежный пароль для      
твоего аккаунта в интернете: 

 

❖ Qwertyfdsajkl;’gh 
 
❖ 55555555 
 
❖ Fght6&()bnDRWEW23953Nfsddfwsl

dmssi145##---73w 
 
❖ Ma468 
 

 



 
3. Ты неожиданно получил(а) в     
интернете сообщение, содержащее   
оскорбления, грубости, насмешки в твой     
адрес. Как ты поступишь? 

 

❖ Не стану обращать внимания,    
отвечать тоже не стану и вообще забуду об        
этом. Грубияна заблокирую и отправлю     
жалобу администратору ресурса. 

 
❖ Отвечу оскорбительно. 
 
❖ Позвоню на «линию помощи» детям     

и спрошу, как мне поступить. 
 
❖ Огорчусь и буду молча переживать,     

но отвечать не стану. 

 

 



 
4. Ты хочешь скачать из интернета      
картинку с персонажем из любимого     
фильма, мультфильма или игры.  

Для этого тебе надо отправить SMS на       
указанный номер в Интернете.  

Твои действия? 

 

❖ Отправлю SMS со своего телефона. 
 
❖ Найду другую картинку, которую    

можно скачать без SMS. 
 
❖ Спрошу совета у друга или подруги. 
 
❖ Отправлю SMS с телефона    

родителей или друзей. 

 

 



 
5. Выбери пароль, который не только      
надежен, но и удобен для запоминания. 

 

❖ Дата моего рождения, например    
15032010, номер телефона или другой     
набор цифр, который легко запомнить. 

 
❖ Кличка моего домашнего   

животного. 
 
❖ K@!iningr@:D(2010)M0skv@(09). 
 
❖ Мой никнейм, например,   

krasavitsaumnitsa. 
 
❖ Мое имя с добавлением цифр,     

например masha1368. 
 
❖ Fght6&()bnDRWEW23953Nfsddfwsl

dmssi145##---73w. 

 



 
6. Твой хороший друг, с которым ты       
недавно познакомился в интернете,    
просит дать твой номер телефона,     
домашний адрес, назвать класс и школу.  

Как ты поступишь? 

❖ Дам ему только что-то одно – или       
номер телефона, или домашний адрес, или      
школу и класс назову. 

 
❖ Это не тайна, я охотно все расскажу.       

Приятно заводить новых друзей. 
 
❖ Скрою все эти данные. «Хорошие     

друзья» из интернета должны знать обо      
мне как можно меньше. Может быть, друг       
только изображает хорошего человека, а на      
самом деле это мошенник.  

 
❖ Скажу ему то, что он просит, но       

только в обмен на такие же сведения о нем. 

 



 
7. На каком-либо сайте тебе хотят      
вручить подарок и просят ввести твой      
номер телефона.  

Как ты поступишь? 

 

❖ Закрою сайт. Это, скорее всего,     
ловушка. 

 
❖ Укажу свой номер. 
 
❖ Укажу номер телефона, но не мой, а       

своих родителей или друзей. 

 

 



 
8. Как спастись от компьютерных     
вирусов? 

❖ Посещать только надежные сайты. 
❖ Вирусы не принесут серьезного    

вреда, так что незачем от них спасаться. 
❖ Быть внимательным к тому, что     

встречаешь в интернете, и иметь надежную      
антивирусную программу. 
❖ Постоянная антивирусная  

программа не нужна, потому что она      
сильно затормаживает работу компьютера,    
планшета, телефона. 
❖ Время от времени проверять    

компьютер специальными  
программами-утилитами.  
❖ Установить антивирусную  

программу. 
❖ Всегда быть внимательным в    

интернете. 



 
9. Тебе в интернете стали постоянно      
приходить сообщения, содержащие   
оскорбления, грубости, насмешки в твой     
адрес.  

Как ты поступишь? 

❖ Огорчусь и буду молча переживать,     
но отвечать не стану. 

 
❖ Не буду обращать внимания, меня     

такое не огорчает. Заблокирую обидчика     
или обидчиков, отправлю жалобу    
администратору ресурса. 

 
❖ Отвечу в той же манере, резко,      

грубо, с насмешками – пусть знают, с кем        
имеют дело! 

 
❖ Позвоню на «линию помощи» детям     

и спрошу, как мне поступить. Попрошу      
помощи у родителей, учителя, школьного     
психолога или социального педагога.    



 
10. На сайте появилось всплывающее     
окно с текстом:  

«Ваш компьютер заражен! Срочно    
обновите страницу!».  

Твои действия? 

 

❖ Выключу компьютер. 
 
❖ Обновлю (перезагружу) страницу. 
 
❖ Закрою всплывающее окно, нажав    

на «крестик» в углу. Потом закрою сайт,       
потому что он, наверняка, мошеннический,     
и выполню полное сканирование    
компьютера антивирусной программой. 

 
❖ Отключу компьютер от интернета и     

продолжу его использовать без интернета,     
в офлайне.  



 
11. Кому можно передать логин и пароль       
от аккаунта в социальной или подобной      
ей сети, например, ВКонтакте, Youtube? 

 

❖ Друзьям. 
 
❖ Администрации этого ресурса. 
 
❖ Хоть кому. 
 
❖ Никому. 

 

 



 
12. В интернете ты получил(а)     
предложение дружбы от незнакомого    
человека.  

Твои действия? 

 

❖ Вначале спрошу, зачем и почему     
он(а) хочет со мной дружить, и в       
зависимости от этого приму решение. 

 
❖ Откажусь принять предложение. 
 
❖ Приму предложение. 
 
❖ Заблокирую отправителя. 

 

 



 
13. Можно ли доверять сообщению от      
неизвестного отправителя? 

 

❖ Можно, если в сообщении нет     
ничего угрожающего. 

 
❖ Можно, конечно. 
 
❖ Нельзя. 

 

 



 
14. Как можно «заразиться»    
компьютерным вирусом? 

 

❖ Через любое письмо в электронной     
почте. 

 
❖ Через любое текстовое сообщение в     

мессенджере, чате, электронной почте. 
 
❖ Через общедоступную Wi-Fi-сеть. 
 
❖ Через письмо с вложенным файлом,     

полученное по электронной почте, если     
попытаться скачать или открыть вложение. 

 
❖ При посещении зараженного сайта. 
 
❖ Через флешку, если ее присоединить     

к компьютеру. 
 
❖ При открытии зараженного файла.    



 
15. С какого возраста, по российским      
законам, обычно разрешается заводить    
аккаунт в социальных сетях? 

 

❖ С 7 лет 
 
❖ С 10 лет 
 
❖ С 13 лет 
 
❖ С 18 лет 
 

 

 



 
16. Ты нашел (нашла) флешку.  

Твои действия? 

 

❖ Подберу и отдам ответственному    
взрослому человеку – охраннику,    
полицейскому, кассиру, учителю. 

 
❖ Заберу себе, пригодится. 
 
❖ Проверю на компьютере в школе     

или дома, вдруг найду того, кому она       
принадлежит. Если да, то верну владельцу.      
Если нет – оставлю себе. 

 
❖ Даже подбирать не стану, это чужая      

вещь. 
 

 



 
17. Для чего нужно компьютерное     
приложение «менеджер паролей»? 

 

❖ Чтобы записывать пароли в блокнот. 
 
❖ Чтобы надежно хранить пароли в     

специальной программе на компьютере    
или в телефоне, придумывать новые     
пароли. 

 
❖ Чтобы каждый мог записать туда     

свои пароли и поделиться ими с друзьями. 

 

 



 
18. С кем можно дружить в социальных       
сетях? 

 

❖ Ни с кем. 
 
❖ Со своими родителями. 
 
❖ С кем угодно. 
 
❖ С теми, кто сам направил мне      

приглашение. 
 
❖ Только с детьми, которых хорошо     

знаешь в реальной жизни. 
 
❖ С детьми и взрослыми, которых     

хорошо знаешь в реальной жизни. 

 

 



 
19. Что делать, если тебя просят      
отправить бесплатное SMS на короткий     
номер?  

 

❖ Отправлю, это же бесплатно. 
 
❖ Не отправлю, потому что у меня      

могут украсть деньги с помощью SMS,      
которое, с высокой степенью вероятности,     
будет платным. 

 
❖ Спрошу совета у друзей. 
 

 



 
20. Антивирусная программа выдала    
сообщение, что на твоем компьютере     
обнаружен вирус.  

Что делать? 

❖ Временно отключить антивирусную   
программу, потому что я доверяю тому      
ресурсу, на котором программа    
обнаружила вирус. 
❖ Удалить вирус и прекратить    

пользоваться сайтом или программой,    
которые хотели заразить мой компьютер,     
планшет, телефон вирусом. 
❖ Удалить антивирусную программу,   

чтобы не мешала заниматься. 
❖ Спросить совета у родителей,    

учителя или на «линии помощи» детям,      
оказавшимся в затруднительной ситуации    
в интернете. Поступлю так, как они мне       
скажут. 

 



 
21. Кто должен иметь возможность     
посмотреть твой аккаунт в соцсети? 

 

❖ Мои друзья и друзья друзей. 
 
❖ Никто. 
 
❖ Кто угодно, потому что я хочу      

иметь популярность. 
 
❖ Только те, кто добавлен в список      

моих друзей. 

 

 



 
22. Ты получил в интернете сообщение      
или письмо от неизвестного отправителя     
с пометкой «Важно! Срочно!» и ссылкой      
на сайт.  

Твои действия? 

 

❖ Напишу ответ. 
 
❖ Перейду по ссылке. 
 
❖ Перейду по ссылке, но вначале     

проверю, что антивирусная программа    
запущена. 

 
❖ Удалю письмо. 
 

 



 
23. Сколько знаков (букв, цифр, знаков      
препинания, математических символов   
и так далее) должно быть в надежном       
пароле? 

 

❖ 1 
 
❖ От 1 до 8 
 
❖ Не меньше 8 
 
❖ Больше 8, но меньше 50 
 
❖ Больше 50 
 

 

 



 
24. Стоит ли соглашаться на встречу в       
реальной жизни с человеком, который     
тебе знаком только по интернету?  

 

❖ Пойду только вместе с мамой или      
папой. 

 
❖ Конечно, стоит. Так здорово    

заводить новых друзей! 
 
❖ Можно согласиться, но я возьму на      

такую встречу своих друзей. Вдруг, мой      
интернет-знакомый окажется не тем, за     
кого себя выдает.  

 
❖ Это чрезвычайно опасно. Жизнь и     

здоровье важнее такого риска. Я откажусь      
от встречи. 
 

 



 
25. Какой вид аутентификации    
(проверки подлинности владельца) для    
доступа к своему аккаунту в социальной      
сети или в онлайн-игре надежнее всего? 

 

❖ Постоянный пароль и отпечаток    
пальца. 

 
❖ Постоянный пароль и ответ на     

секретный вопрос. 
 
❖ Постоянный пароль и SMS, которое     

приходит на телефон. 
 
❖ Постоянный пароль и код, который     

приходит на электронную почту. 
 
❖ Постоянный пароль и одноразовый    

пароль, который создает   
приложение-генератор одноразовых  
паролей, установленное в телефоне. 



 
26. Где ты хранишь пароли? 

 

❖ В голове. 
 
❖ В файле на компьютере. 
 
❖ В «менеджере паролей» на    

компьютере. 
 
❖ В блокноте. 
 

 



 
27. Можешь ли ты играть в игры или        
пользоваться сайтами, социальными   
сетями с рейтингом «18+»? 

 

❖ По закону, не могу, поэтому при      
регистрации указываю свой ненастоящий    
возраст. 

 
❖ Хочу, но не пользуюсь, т.к. если      

родители узнают, то накажут меня. 
 
❖ Не могу и не хочу, потому что есть        

огромное множество интересных ресурсов,    
которые доступны мне по возрасту. Ими и       
пользуюсь. 

 
❖ Не могу. Но есть ресурсы, где в       

правилах указано, что дети могут ими      
пользоваться под присмотром родителей. В     
этом случае прошу родителей мне помочь. 

 



 
28. Тебе позвонили из полиции и      
попросили сообщить свои персональные    
данные.  

Твои действия? 

 

❖ Попрошу полицейских перезвонить   
попозже, когда мама или папа будут      
рядом. 

 
❖ Позову к телефону маму или папу,      

если они рядом со мной, а если нет – то          
положу трубку без объяснений и больше      
отвечать не буду. 

 
❖ Удостоверюсь, что звонят не    

мошенники, а настоящие полицейские, и     
после этого отвечу на вопросы. 

 
❖ Все расскажу, что знаю о себе. 

 



 
29. Ты используешь разные пароли для      
разных аккаунтов? 

 

❖ У меня 2-3 пароля на все случаи       
жизни. 

 
❖ Да. 
 
❖ Нет. 
 

 



 
30. Какую информацию о себе нельзя      
сообщать в интернете, в том числе в       
социальных сетях? 

 

❖ Имя и возраст. 
 
❖ Домашний адрес, номер школы и     

класса, фамилию вместе с именем, номер      
телефона и другие данные, с помощью      
которых меня можно найти или обмануть. 

 
❖ Города, где я однажды побывал(а). 
 
❖ Информацию о предстоящих   

поездках и других планах. 
 

 



 
31. Тебе нужно установить программу на      
компьютер.  

Твои действия? 

❖ Скачаю бесплатную версию из    
интернета и установлю. 
❖ Попрошу проверенные  

установочные файлы у друзей или     
родственников. 
❖ Скачаю «пиратскую» версию и    

установлю. 
❖ Проверю, платная это программа    

или бесплатная. Если бесплатная, то     
установлю ее сам(а). Если платная, то      
попрошу у родителей ее приобрести для      
меня. 
❖ Попрошу помощи у взрослых,    

которым я доверяю и которые разбираются      
в компьютерах. 

 



 
32. Для чего нужен генератор     
одноразовых паролей? 

 

❖ Для взлома «пиратских» программ и     
сайтов. 

 
❖ Такого генератора не существует. 
 
❖ Чтобы создавать одноразовые   

пароли для доступа к аккаунтам на      
компьютере, в планшете или телефоне. 

 
❖ При двух- или трехфакторной    

системе аутентификации, то есть    
опознания владельца аккаунта. 

 

 



 
33. Что делать, если в интернете с тобой        
произошла какая-то неприятность? 

 

❖ Постараться забыть об этой    
неприятности и надеяться, что она не      
повторится. 

 
❖ Попробовать справиться самой   

(самому). 
 
❖ Спросить совета и помощи у друзей. 
 
❖ Не знаю. Спрошу совета у     

родителей, учителя или на «линии     
помощи» детям, оказавшимся в    
затруднительной ситуации в интернете.  
Попрошу их объяснить мне, почему мне      
надо поступить так, как они говорят. В       
будущем мне это поможет избежать такой      
же или похожей неприятности. 


