
1 задание 

Неизвестный прислал тебе сообщение 

со вложенным файлом – интересной игрой. 

Что ты будешь делать? 

 

 Скачаю игру. 

 

 Отвечу на сообщение и спрошу, что 

это за игра такая. 

 

 Удалю письмо.  



2 задание 

Выбери самый надежный пароль для тво-

его аккаунта в интернете: 

 

 Qwertyfdsajkl;’gh 

 

 55555555 

 

 Fght6&()bnDR23953N45##---73w 

 

 Ma468 

 



3 задание 

Ты неожиданно получил(а) в интернете со-

общение, содержащее оскорбления, грубо-

сти, насмешки в твой адрес.  

Как ты поступишь? 

 

 Огорчусь и буду молча переживать, 

но отвечать не стану. 

 

 Не стану обращать внимания, отве-

чать тоже не стану и, вообще, за-

буду об этом. Грубияна заблокирую 

и отправлю жалобу администратору 

ресурса.  

 

 Отвечу оскорбительно. 

 



4 задание 

Ты хочешь скачать из интернета картинку 

с персонажем из любимого фильма, мульт-

фильма или игры.  

Для этого тебе надо отправить SMS на ука-

занный номер в интернете.  

Твои действия? 

 

 Спрошу совета у друга или подруги. 

 

 Найду другую картинку, которую 

можно скачать без SMS. 

 

 Отправлю SMS с телефона родите-

лей или друзей.  

 

 Отправлю SMS со своего телефона. 



5 задание 

Выбери пароль, который не только 

надежен, но и удобен для запоминания. 

 

 Дата моего рождения, номер теле-

фона или другой набор цифр, кото-

рый легко запомнить 

 

 Fght6&()bnDR23953N45##---73w 

 

 Мое имя с добавлением цифр, 

например masha1368 

 

 Кличка моего домашнего животного 

 

 K@!iningr@:D(2010)M0skv@(09) 

 

 Мой никнейм, например, 

krasavitsaumnitsa 



6 задание 

Твой хороший друг (подруга), с которым 

(-ой) ты недавно познакомился в интер-

нете, просит дать твой номер телефона, до-

машний адрес, назвать класс и школу.  

Как ты поступишь? 

 

 Охотно все расскажу. 

 

 Скажу ему (ей) то, что он(а) просит, 

но только в обмен на такие же све-

дения о нем (ней). 

 

 Дам ему (ей) только что-то одно – 

или номер телефона, или домашний 

адрес, или школу и класс назову. 

 

 Скрою все эти данные. Есть риск, 

что этот человек – на самом деле 

мошенник или мошенница. 



7 задание 

На каком-либо сайте тебе хотят вручить 

подарок и просят ввести твой номер теле-

фона.  

Как ты поступишь? 

 

 Укажу номер телефона, но не мой, а 

своих родителей. 

 

 Закрою сайт. Это, скорее всего, ло-

вушка. 

 

 Укажу свой номер. 

 

 



8 задание 

Как спастись от компьютерных вирусов? 

 

 Установить антивирусную про-

грамму. 

 

 Всегда быть внимательным в интер-

нете. 

 

 Посещать только надежные сайты. 

 

 Быть внимательным к тому, что 

встречаешь в интернете, и иметь 

надежную антивирусную про-

грамму.  



9 задание 

Тебе в интернете стали постоянно прихо-

дить сообщения, содержащие оскорбления, 

грубости, насмешки в твой адрес.  

Как ты поступишь? 

 

 Не буду обращать внимания. Забло-

кирую обидчика или обидчиков, от-

правлю жалобу администратору ре-

сурса. 

 

 Отвечу в той же манере – пусть 

знают, с кем имеют дело! 

 

 Если меня это огорчит, то попрошу 

помощи: у родителей, учителя, 

школьного психолога, социального 

педагога, на «линии помощи» детям. 

 

 Огорчусь и буду молча переживать, 

но отвечать не стану. 



10 задание 

На сайте появилось всплывающее окно 

с текстом:  

«Ваш компьютер заражен! Срочно обно-

вите страницу!». Твои действия? 

 

 Отключу компьютер от интернета и 

продолжу его использовать без ин-

тернета, в офлайне. 

 

 Обновлю (перезагружу) страницу. 

 

 Закрою всплывающее окно, нажав 

на «крестик» в углу. Потом закрою 

сайт, потому что он, наверняка, мо-

шеннический, и выполню полное 

сканирование компьютера антиви-

русной программой. 

 

 Выключу компьютер. 



11 задание 

Кому можно передать логин и пароль 

от аккаунта в социальной или подобной ей 

сети, например, ВКонтакте, Youtube? 

 

 Администрации этого ресурса. 

 

 Друзьям. 

 

 Хоть кому. 

 

 Никому. 

 

 



12 задание 

В интернете ты получил(а) предложение 

дружбы от незнакомого человека.  

Твои действия? 

 

 Спрошу, зачем и почему он(а) хочет 

со мной дружить, и в зависимости 

от этого приму решение. 

 

 Откажусь. 

 

 Заблокирую отправителя. 

 

 Приму предложение. 

 



13 задание 

Можно ли доверять сообщению от неиз-

вестного отправителя? 

 

 Можно, если в сообщении нет ни-

чего угрожающего. 

 

 Нельзя.  

 

 Да. 

 

 



14 задание 

Как можно «заразиться» компьютерным 

вирусом? 

 

 Через общедоступную Wi-Fi-сеть. 

 

 При посещении зараженного сайта. 

 

 Через любое текстовое сообщение в 

мессенджере, чате, электронной по-

чте. 

 

 При открытии зараженного файла. 



15 задание 

С какого возраста, по российским законам, 

обычно разрешается заводить аккаунт в со-

циальных сетях? 

 

 С 18 лет 

 

 С 13 лет 

 

 С 10 лет 

 

 С 7 лет 

 

 



16 задание 

Ты нашел (нашла) «флешку».  

Твои действия? 

 

 Подберу и отдам родителям, охран-

нику, полицейскому, учителю. 

 

 Проверю на компьютере в школе 

или дома, вдруг найду того, кому 

она принадлежит.  

 

 Заберу себе, пригодится. 

 

 Пройду мимо: это чужая вещь. 



17 задание 

Для чего нужно компьютерное приложение 

«менеджер паролей»? 

 

 Чтобы записать туда свои пароли и 

поделиться ими с друзьями. 

 

 Чтобы надежно хранить пароли в 

специальной программе на компью-

тере или в телефоне, придумывать 

новые пароли. 

 

 Чтобы записывать пароли в блокнот. 

 

 



18 задание 

С кем можно дружить в социальных сетях? 

 

 Ни с кем. 

 

 Со своими родителями. 

 

 С кем угодно. 

 

 С теми, кто сам направил мне при-

глашение. 

 

 Только с детьми, которых хорошо 

знаешь в реальной жизни. 

 

 С детьми и взрослыми, которых хо-

рошо знаешь в реальной жизни. 



19 задание 

Что делать, если тебя просят отправить 

бесплатное SMS на короткий номер?  

 

 Не отправлю, потому что у меня мо-

гут украсть деньги с помощью SMS. 

 

 Спрошу совета у друзей. 

 

 Отправлю, это же бесплатно. 

 

 



20 задание 

Антивирусная программа выдала сообще-

ние, что на твоем компьютере обнаружен 

вирус.  

Что делать? 

 

 Спросить совета у родителей, учи-

теля или на «линии помощи» детям. 

 

 Временно отключить антивирусную 

программу. 

 

 Удалить вирус и прекратить пользо-

ваться вирусными сайтом или про-

граммой.  

 

 Удалить антивирусную программу. 

 



21 задание 

Кому можно открыть доступ к просмотру 

твоего аккаунта в соцсети? 

 

 Никому. 

 

 Моим друзьям и друзьям друзей. 

 

 Только тем, кто добавлен в список 

моих друзей. 

 

 Кому угодно. 

 

 



22 задание 

Ты получил в интернете сообщение от не-

известного отправителя с пометкой 

«Важно! Срочно!» и ссылкой на сайт.  

Твои действия? 

 

 Напишу ответ. 

 

 Перейду по ссылке. 

 

 Удалю письмо. 



23 задание 

Сколько знаков (букв, цифр, знаков препи-

нания, математических символов и так да-

лее) должно быть в надежном пароле? 

 

 Больше 50 

 

 Не меньше 8 

 

 От 1 до 8 

 

 Один 

 

 



24 задание 

Стоит ли соглашаться на встречу в реаль-

ной жизни с человеком, который тебе зна-

ком только по интернету?  

 

 Конечно! 

 

 Нет.  

 

 Пойду только вместе с мамой или 

папой. 

 

 Можно согласиться, но я возьму на 

такую встречу своих друзей.  

 



25 задание 

Какой вид а-у-тен-ти-фи-ка-ци-и (проверки 

подлинности владельца) для доступа к сво-

ему аккаунту в социальной сети или в он-

лайн-игре надежнее всего? 

 

 Постоянный пароль. 

 

 Постоянный пароль и код, который 

приходит на электронную почту. 

 

 Постоянный пароль и SMS, которое 

приходит на телефон. 

 

 Постоянный пароль и ответ на сек-

ретный вопрос. 

 

 Постоянный пароль и одноразовый 

пароль, который создается генерато-

ром одноразовых паролей. 



26 задание 

Где ты хранишь пароли? 

 

 В своей памяти. 

 

 В файле на компьютере. 

 

 В «менеджере паролей» на компью-

тере. 

 

 В блокноте. 

 



27 задание 

Тебе позвонили из полиции или банка и по-

просили сообщить свои персональные дан-

ные.  

Твои действия? 

 

 Попрошу перезвонить попозже, ко-

гда мама или папа будут рядом. 

 

 Сообщу. 

 

 Позову к телефону маму или папу, 

если они рядом, а если нет – то по-

ложу трубку без объяснений и 

больше отвечать не буду. 



28 задание 

Ты используешь разные пароли для разных 

аккаунтов? 

 

 Нет. 

 

 Да. 

 

 У меня 2–3 пароля на все случаи 

жизни. 

 

 



29 задание 

Какую информацию о себе нельзя сооб-

щать в интернете? 

 

 О предстоящих поездках и других 

планах.  

 

 Города, где я однажды побывал(а). 

 

 Домашний адрес, номер школы и 

класса, фамилию вместе с именем, 

номер телефона и другие данные, с 

помощью которых меня можно 

найти или обмануть. 

 

 Имя и возраст. 

 

 



30 задание 

Тебе нужно установить программу на ком-

пьютер.  

Твои действия? 

 

 Скачаю бесплатную версию. 

 

 Попрошу проверенные установоч-

ные файлы у друзей. 

 

 Попрошу помощи у родителей. 

 

 Скачаю «пиратскую» версию. 

 


