
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ 

ТЕСТ НА ЗНАНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ 

В ИНТЕРНЕТЕ  

«Я И МОЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
1. Новый друг, в чьих данных указан тот же 

возраст, что и у тебя, предлагает тебе 

обменяться фотографиями. 

А Попрошу его фото и потом отправлю свое. 

В Посоветуюсь с родителями. 

2. В чате тебя обозвали очень грубыми 

словами. 

А Скажу в ответ: «Сам дурак». 

В Прекращу разговор с этим человеком. 

3. Знакомый предложил разослать телефон 

и адрес «плохой девочки», чтобы все знали 

о ней. 

А Потребую доказательств, что она плохая. 

В Сразу откажусь. 

4. Пришло сообщение с заголовком 

«От провайдера», запрашивают твой логин 

и пароль для входа в Интернет. 

А Вышлю только пароль: они сами должны 

знать логин. 

В Отмечу письмо как спам. 

5. Друг из Интернета предложил тебе 

встретиться. 

А Конечно, приду. 

В Нет, не пойду, так как этот человек может 

оказаться не тем, за кого себя выдает. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА: 

Посчитай, сколько получилось ответов «А» и 

сколько «В».  

5 «А» Тебе еще многому надо научиться.  

4  «А» и 1 «В»  Внимательно прочитай эту 

памятку. 

3 «А» и 2 «В»  Неплохо, но ты защищен лишь на 

половину. 

2 «А» и 3 «В»  Неплохо, но ты защищен лишь на 

половину. 

1 «А» и 4 «В»  Ты почти справился, но есть 

слабые места.  

5 «В»   Молодец! К интернету готов!  

 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Интернет—это безграничный мир информации. Здесь ты найдешь много интересного и полезного для учебы. В Интернете можно общаться со 

знакомыми и даже заводить друзей. Но кроме хорошего, в виртуальном мире есть и опасности. Неправильное поведение в Интернете может принести 

вред не только тебе, но и твоим родным и близким.  

Чтобы обезопасить себя в Интернете, достаточно соблюдать простые правила. Отнесись к ним внимательно и расскажи своим друзьям и знакомым.  

 

НЕ СОХРАНЯЙ И  

НЕ ОТКРЫВАЙ  

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ  

 Не устанавливай и не загружай 

программы, музыку, видео или другие файлы 

без консультаций с родителями.  

   НИКОМУ НЕ СООБЩАЙ  

   СВОЙ ЛОГИН С ПАРОЛЕМ 

Никому не сообщай свой логин 

с паролем и не публикуй их в Интернете — 

относись к ним так же бережно, как к ключам 

от квартиры.  

НЕ СООБЩАЙ  

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

Не сообщай свой адрес или 

телефон незнакомым людям и никогда 

не публикуй в Интернете. Не высылай свои 

фотографии без родительского разрешения. 

Помни, что преступники могут использовать 

эту информацию против тебя или твоих 

родных. 

 

НЕ ЗАХОДИ НА  

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ САЙТ  

Если антивирусная защита ком-

пьютера или мобильного устройства 

не рекомендует, не заходи на сайт, который 

считается «подозрительным».  

СОВЕТУЙСЯ  

СО ВЗРОСЛЫМИ  

Всегда спрашивай о непонятных 

вещах, которые ты встречаешь в 

Интернете: ты не знаешь, какой 

пункт выбрать, на какую кнопку нажать, как 

закрыть программу или окно.  

Сообщай взрослым обо всех случаях в 

Интернете, которые вызвали у тебя  смущение 

или тревогу. 

ОСТОРОЖНО НЕЗНАКОМЕЦ  

Никогда не отвечай на сообщения от 

незнакомцев в Интернете и не отправляй 

им смс. Если незнакомый человек предлагает 

встретиться или пишет тебе оскорбительные 

сообщения—сразу скажи об этом взрослым!  

Не все люди являются теми, за кого себя 

выдают в Интернете!  

УСТАНОВИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ  

ЗАЩИТНЫЕ ПРОГРАММЫ И  

ФИЛЬТРЫ  

Чтобы не сталкиваться с неприятной и 

ограничительной информацией в интернете 

установи на свой браузер фильтр, или попроси 

сделать это взрослых—тогда можешь смело 

пользоваться интересными тебе страничками в 

Интернете. 

НЕ ОТПРАВЛЯЙ СМС   

Если в Интернете ты решил скачать 

картинку, игру или мелодию, а тебя 

просят отправить смс—не делай 

этого! Смс на короткие номера могут стоить 

денег. Ты потеряешь деньги, которые мог бы 

потратить на что-то другое. 


