
Компьютерное тестирование «Безопасный Интернет» 

Участники: учащиеся 10-11 классов и педагогический коллектив школы 

и родители 

 

 

1. Какую персональную информацию не следует публиковать в сети 

Интернет в открытом доступе?  

номер домашнего телефона  

номер мобильного телефона  

свой e-mail  

названия любимых книг, песен  

номер своей школы, класса  

свои фотографии  

никнейм  

кличку своего домашнего питомца  
 

2. Последствиями сетевой атаки для Вашего компьютера могут быть:  

неработоспособность программ  

поломка компьютера  

кража или уничтожение информации  

заражение компьютера вредоносными программами  
 

3. Поддельный сайт – это…  

сайт, распространяющий поддельные, пиратские ключи для платного 

программного обеспечения  

сайт, замаскированный под внешний вид какого-либо другого сайта  

сайт, созданный для распространения спама  

здесь нет правильного ответа  
 

4. Вы получили от друзей неожиданные файлы неизвестного вам 

содержания. Ваши действия:  

откроете файл и ознакомитесь с содержимым  

сохраните файл на компьютер, затем проверите антивирусной 

программой и в случае отсутствия вирусов откроете файл  

удалите письмо с подозрительным файлом, не открывая его  
 

5. В ваш почтовый ящик пришло письмо, в котором говорится, что его надо 

переслать пяти друзьям. Какое действие предпринять?  

переслать его пяти друзьям  

переслать его не пяти, а десяти друзьям  

не пересылать такие письма  

Верный ответ Может быть верным ответом 



ответить отправителю, что вы больше не хотите получать такие письма  
 

6.  Что такое кибербуллинг?  

мошенничества, совершаемые в сети Интернет  

размещение в сети Интернет провокационных сообщений с целью вызвать 

конфликты между участниками беседы  

любые сообщения или публикации в сети, размещаемые с целью 

запугать, оскорбить или иначе притеснить другого  
 

7. Как надо хранить свои пароли (например, от электронной почты или 

профиля в социальной сети)?  

записывать в блокнот  

сохранять в скрытом файле на компьютере  

использовать менеджер паролей  

запоминать  

наклеить цветные стикеры с паролями на монитор  
 

8. Мошенничество, при котором злоумышленники обманным путем 

выманивают у доверчивых пользователей сети личную информацию, 

называется:  

крекинг  

серфинг  

фишинг  

биллинг  
 

9. Укажите, каким способом вирус может попасть на Ваш компьютер 

(выберите один или несколько вариантов):  

по электронной почте  

при скачивании зараженных файлов из Интернета  

через флеш-накопители  

при загрузке зараженного веб-сайта  

 

Источники информации:  

1. http://www.edu.yar.ru/safety/testing.html  

2. 

http://www.ai08.org/index.php/term/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0

%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0

%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%A2%D0%BE%D0

%BC+I,8840-komp-yuternaya-bezopasnost-.xhtml 

http://www.edu.yar.ru/safety/testing.html
http://www.ai08.org/index.php/term/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%A2%D0%BE%D0%BC+I,8840-komp-yuternaya-bezopasnost-.xhtml
http://www.ai08.org/index.php/term/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%A2%D0%BE%D0%BC+I,8840-komp-yuternaya-bezopasnost-.xhtml
http://www.ai08.org/index.php/term/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%A2%D0%BE%D0%BC+I,8840-komp-yuternaya-bezopasnost-.xhtml
http://www.ai08.org/index.php/term/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%A2%D0%BE%D0%BC+I,8840-komp-yuternaya-bezopasnost-.xhtml

