


Ситуация 1.
Ты получил сообщение от незнакомца следующего содержания: «Привет! Смотри, 
что я тут про тебя увидел! https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_95042.htm

Нажму на ссылку и посмотрю, что там.1

Не стану обращать внимания или удалю сообщение.2

Отправлю сообщение другу, чтобы он посмотрел 

вместо меня.3

Сначала попытаюсь познакомиться с ним.4



Ситуация 2.
На сайте появилось сообщение в котором написано: «Ваш компьютер заражен, 
срочно нажмите на кнопку «Обновить». Ваши действия?

Нажму на кнопку, чтобы компьютер не завис, 

необходимо обновление.1

2

3
Сброшу ссылку сайта другу: посоветуюсь, что 

делать.

Закрою этот сайт, так как это проделки 

злоумышленников.



Ситуация 3.
В социальной сети для участия в акции просят ввести Ваш номер телефона. Ваши 
действия?

Конечно введу, чтобы они смогли позвонить, 

если я выиграю.
1

Введу номер телефона родителей.2

Не буду вводить, это может быть обман.3

Если я хочу участвовать в акции, то введу номер телефона, 

потом если захочу смогу его удалить.
4



Ситуация 4.

Выберите самый безопасный пароль:

Shur12d@r1

мама12342

1234abcd3

111111114



Ситуация 5.

В чате Вам написали сообщение с очень грубыми словами, ваша реакция:

Напишу в ответ сообщение с грубыми словами.1

Прекращу разговор с этим человеком.2

Перешлю это сообщение друзьям.3

Покажу это сообщение родителям.
4



Ситуация 6.

Ты только что зарегистрировался в социальной сети, какую информацию о 
себе ты разместишь на личной страничке?

Полное ФИО, дату рождения, адрес проживания.1

Номер и класс школы, в которой учишься.2

Номер телефона и адрес электронной 

почты.3

Посоветуюсь с родителями.
4



Ситуация 7.

Твой одноклассник предлагает тебе опубликовать  фамилию имя, номер 
телефона и адрес одной плохой девочки, с целью наказать ее за плохие 
высказывания. Ваша реакция?

Попрошу сначала привести доказательства того, 

что она поступила плохо.1

Не стану участвовать в этой затее.  2

Поддержу друга, зло должно быть 

наказано.3



Ситуация 8.

Ты познакомился в ровесником в социальной сети, после некоторого 
общения новый знакомый предлагает вместе погулять в парке после 
школы, ты, в свою очередь

Назначу время и место и весело

проведу время с новым знакомым.1

Попрошу прислать свое фото, 

чтобы точно знать, что это не преступник.2

Возможно встречусь, после того как 

посоветуюсь с родителями.3



Ситуация 9.

Нужно ли проверять важную информацию, которую Вы читаете в 
Интернете?

Нужно иногда проверять.1

Всегда нужно проверять важную информацию 

в нескольких источниках.2

Не нужно, в Интернете пишут только 

правду.3

Не нужно проверять,

я сам могу понять правда это или нет4



Спасибо за ваши ответы! 
А теперь еще раз подробнее о правилах поведения в интернете 

(демонстрация видеороликов)


