
по теме «Информационная безопасность»
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

вызвать усталость и снижение 
работоспособности;

повысить аппетит;

улучшить память;

улучшить зрение.

а)

б)

в)

г)

Какое отрицательное воздействие на человека может оказать долгое пребывание за 
компьютером?

1.

обратиться к специалисту для её устранения;

продолжить работу на компьютере;

выключить компьютер;

пойти пить чай.

При возникновении неисправности в компьютере необходимо:2.
а)

б)

в)

г)

печати на принтере;

работы в Интернете;

выключения и включения компьютера;

сканирования. 

Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе

а)

б)

в)

г)

3.

грубить и хамить в письмах и комментариях;

использовать чужие материалы без 
разрешения;

выкладывать сцены насилия и унижений;

соблюдать цифровой этикет: быть вежливым и 
дружелюбным.

Как следует вести себя в Интернете?

а)

б)

в)

г)

4.

с родственниками;

с интернет-хамами;

с друзьями;

с одноклассниками.

С кем в первую очередь нужно быть осторожным при общении в Интернете?5.

внешние и внутренние;

открытые;

закрытые;

секретные.

Какие виды киберугроз вы знаете?

а)

б)

в)

г)

6.

а)

б)

в)

г)

в Интернете;а)

б)

в)

г)в мониторе;

в оборудовании;

в принтере. 

символы имён близких;

даты рождения близких;

названия памятных для вас мест;

различное сочетание заглавных и строчных 
букв, символов и цифр.

Наиболее надёжный пароль тот, который содержит:8.
а)

б)

в)

г)

указывать все свои персональные данные; отключать антивирус на время игры;

хамить другим участникам игры; всё вышеперечисленное.

Что НЕ следует делать, когда вы играете в онлайн-игру, общаясь с другими игроками в чате?9.
а)

б)

в)

г)

Где вы можете столкнуться с источником внешних киберугроз?7.



блокировать обидчика;

обращаться к психологу;

продолжать переписку с обидчиком;

рассказывать о проблеме родителям.

Что НЕ следует делать людям, подвергнувшимся кибербуллингу или троллингу?10.

с любопытством открою письмо и вложение;

открою только письмо;

перешлю это письмо друзьям;

не читая письмо, отмечу его как спам.

Вам на электронную почту пришло письмо с вложением от неизвестного пользователя. 
Ваши действия?

11.

заблокировать обидчика;

ответить обидчику тем же;

один раз ответить и больше не обращать 
внимания;

делать вид, что ничего не происходит.

В социальной сети незнакомый пользователь прислал вам агрессивные сообщения. Как следует 
поступить в первую очередь?

12.

ответить обидчику тем же;

разослать сообщение всем своим друзьям;

подать жалобу администратору 
онлайн-сервиса;

узнать его адрес и отомстить лично.

В вашем любимом сообществе в социальной сети незнакомый пользователь пишет грубости в 
ваш адрес, оскорбляет вас. Как нужно поступить?

13.

игра фишками;

интернет-мошенничество;

онлайн-игра; 

разновидность рыбалки.

Что такое фишинг?14.

не отправлять деньги сразу; 

не спеша прочитать сообщение ещё раз; 

перезвонить другу и удостовериться, что 
аккаунт не был взломан 
злоумышленниками;

всё вышеперечисленное.

а)

б)

в)

г)

а)

б)

в)

г)

а)

б)

в)

г)

а)

б)

а)

б)

в)

г)

в)

г)

а)

б)

в)

г)

Если вам пришло сообщение в мессенджере от друга с просьбой срочно выслать ему деньги, 
ваши действия? 

15.

попробовать восстановить доступ к аккаунту 
самостоятельно; 

предупредить об этом друзей; 

обратиться в службу поддержки социальной 
сети; 

всё вышеперечисленное.

а)

б)

в)

г)

а)

б)

в)

г)

Как следует поступить в случае, если ваш аккаунт в социальной сети был взломан? 16.

не идти на встречу, не посоветовавшись с 
родителями/взрослыми;

пригласить на встречу с собой друга;

пойти на встречу одному; заблокировать собеседника. 

Виртуальный собеседник, с которым вы лично ни разу не виделись, предлагает вам встретиться. 
Как следует поступить?

17.



а)

б)

а)

б)

а)

б)

в)

г)

в)

г)

в)

г)

информация о распространении 
программ;

совокупность сведений, по которым 
можно однозначно идентифицировать 
человека;

ФИО;

личная тайна.

Что обозначает термин «персональные данные»?18.

чужую личную и конфиденциальную 
информацию; 

селфи с друзьями;

фото, содержащие насилие;

клевету, оскорбления и угрозы.

Какую информацию можно размещать в социальных сетях?19.

установить на устройстве пароль;

установить приложение для удалённого 
контроля за устройством;

скачивать приложения только из 
официальных магазинов;

всё вышеперечисленное.

Как безопасно пользоваться смартфоном?20.


