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ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ПРАВИЛ
ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

ПОСЧИТАЙ, СКОЛЬКО ОТВЕТОВ
«А» И СКОЛЬКО «B»

1) Новый друг, в чьих данных указан тот 
же возраст, что и у тебя, предлагает тебе 
обменяться фотографиями.
A Попрошу его фото, и потом отправлю своё.
B Посоветуюсь с родителями. 

2) В чате тебя обозвали очень грубыми 
словами. 
A Скажу в ответ: «Сам дурак».
B Прекращу разговор с этим человеком.

3) Знакомый предложил разослать теле-
фон и адрес «плохой девочки», чтобы все 
знали о ней. 
A Потребую доказательств, что она плохая. 
B Сразу откажусь.

4) Пришло сообщение с заголовком 
«От провайдера» – запрашивают твой 
логин и пароль для входа в Интернет. 
A Вышлю только 
пароль: они 
сами должны 
знать логин. 

B Отмечу пись-
мо как Спам.

4 «А» Тебе ещё многому надо научиться. 

3 «А» и 1 «В» Внимательно прочитай эту памятку. 

2 «А» и 2 «В» Неплохо, но ты защищён лишь наполовину.

1 «А» и 3 «В» Ты почти справился, но есть слабые места. 

4 «В» Молодец! К Интернету готов!

Интернет — это безграничный мир 

информации, «мир новых возможностей». 

Здесь ты найдешь много интересного 
и полезного для учебы, проведения досуга 

и отдыха. В Интернете можно общаться 
и заводить друзей. 

Но тем, кто только пришел в этот мир, 

следует вести себя осторожно и строго 
следовать правилам поведения в  сети 

Интернет. Ведь кроме хорошего, 

в виртуальном мире есть и плохое. 

Неправильное поведение в Интернете 

может принести вред не только тебе, 

но и твоим родным, и близким.

Чтобы обезопасить себя в Интернете, 

достаточно соблюдать несложные пра-
вила, которые содержатся в этой памятке.

В этих правилах нет ничего труд-

ного. Отнесись к ним внимательно – 
и расскажи о них своим друзьям.



ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ, СВОЮ СЕМЬЮ, СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ ИНТЕРНЕТА
И ПРИЧИНЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА, РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНИМАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ИНТЕРНЕТЕ:

1 Никогда не сообщай свои личные данные: имя, фамилию, номер телефона, адрес проживания или 
учебы, пароли или номера кредитных карт, любимые места отдыха или проведения досуга.

2 Никогда не пересылай по электронной почте свои фотографии незнакомым или малознакомым людям, не загружай их на сайты 
без разрешения родителей.

3 Используй нейтральное экранное имя, не выдающее никаких личных сведений, в том числе и опосре-
дованных: о школе, в которой ты учишься, места, которые часто посещаешь или планируешь посетить.

4 Если тебя что-то пугает в работе компьютера, немедленно выключи его. Расскажи об этом родителям или 
другим взрослым.

5 Всегда сообщай родителям, взрослым обо всех случаях в Интер-
нете, которые вызвали у тебя смущение, страх или тревогу.

6 Используй фильтры электронной почты для блокирования 
спама и нежелательных сообщений.

7 Никогда не соглашайся на личную встречу с людьми, с которыми ты познакомился 

в Интернете. О подобных предложениях немедленно расскажи родителям.

8 Прекращай любые контакты по электронной почте, в системе обмена мгновенными 
сообщениями или в чатах, если кто-нибудь начинает задавать тебе вопросы личного 

характера или содержащие сексуальные намеки. Расскажи об этом родителям.

9 Не отвечай на сообщения, которые доставляют тебе дискомфорт (заставляют краснеть, вызывают чувство вины, выдвигают требо-
вания что-то пообещать или вынуждают поделиться информацией и т.п.), будь то электронное письмо или сообщение в чате.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ
как уберечь себя от неприятностей


