
Интернет – вещь классная, 
Но чересчур опасная. 
Много всякого в нём хлама: 
Вирусов коварных, спама … 
Чтоб ничего не зацепить, 
     Надо  осторожным быть. 
Вот пришёл домой из школы 
И, отбросив все дела, 
Открываешь блоги, сайты, 
Ищешь нужные слова, 
Сочинения, ответы … 
     Стоп! Всё подряд не открывай, 
     Куда не надо, не «влезай»! 
 Ничего тебе не нужно 
Ни прогулки, ни обед, 
Ни родные папа с мамой  
Только был бы  Интернет. 
     Интернет совсем не прост, 
     До добра не доведёт! 
       
Интернет – вещь классная! 
И быть может безопасная. 
Если в меру там «бродить», 
  
То здоровью 
не вредит!   

  1. В какой стране впервые появился Ин-
тернет? 

А. Япония 

Б. США 

В. Франция 

  2.  Почему нельзя открывать неизвестные 
файлы, пришедшие на электронную почту? 

А. Они могут быть большие по размеру 

Б. Отправлены не вам 

В. В них могут быть вирусы 

 3. Что такое спам в Интернете? 

А. Непрошенное письмо или сообщение 

Б. Ложная статья на сайте 

В. Тип вируса 

  4. Где нельзя хранить свои файлы в Ин-
тернете? 

А. В облачных сервисах 

Б. В социальной сети 

В. На torrent-ресурсах 

 5. Что такое смайлик? 

А. Название социальной сети 

Б. Псевдоним пользователя 

В. Картинка в виде рожицы, выражающая 
эмоции 

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 

 Пройди тест на знание об интернете 

и правил  поведения в интернете  

1.Б,   2.В ,   3.А ,    4.В ,   5.В  
Интернет один из лучший ис-

точников знания, если его 

правильно использовать!  



Ты знаешь, что вне дома и школы есть ве-
роятность столкнуться с людьми, которые 
могут причинить тебе вред или ограбить.  

@ В Интернете также есть злоумышлен-
ники – ты должен помнить об этом и 
вести себя так же осторожно, как и на 
улице или в незнакомых местах. 

@ Не сообщай свой адрес или телефон 
незнакомым людям и никогда не вы-
кладывай в Интернете.  

@ Никогда не высылай свои фотогра-
фии без родительского разрешения. 
Помни, что преступники могут ис-
пользовать эту информацию против 
тебя или твоих родных. 

@ Если ты хочешь поучаствовать в ка-
ком-нибудь конкурсе, где нужно ука-
зывать свои данные, посоветуйся с 
родителями. 

@ Никогда не соглашайся прийти в гос-
ти к человеку, с которым ты познако-
мился в Интернете.  

@ Если назначается встреча, она должна 
проходить в людном месте и жела-
тельно с присутствием родителей. 
Помни, что под маской твоего ровес-
ника может скрываться взрослый че-
ловек с преступными намерениями  

ВИРТУАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ И 
ДРУГИЕ ПРЕСТУПНИКИ 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 

СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА  

ГРУБИЯНЫ И ХУЛИГАНЫ 

В ИНТЕРНЕТЕ: КАК СЕБЯ ВЕСТИ? 

Обман по телефону: требование выкупа или 

взятки за освобождение якобы из отделения по-

лиции знакомого или родственника. 

SMS-просьба о помощи: требование перевести 

определенную сумму на указанный номер, ис-

пользуется обращение «мама», «друг», «сынок» 

и.т.п. 

Телефонный номер «грабитель»: платный но-

мер, за один звонок на который со счёта списы-

вается денежная сумма. 

Выигрыш в лотерее:  которую якобы проводит 

радиостанция или оператор связи: Вас просят 

приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить 

коды либо перевести крупную сумму на свой 

счет, а потом ввести специальный код. 

Простой код от оператора связи: предложение 

услуги или другой выгоды—достаточно ввести 

код, который на самом деле спишет средства с 

Вашего счета. 

Штрафные санкции и угроза отключения но-

мера: якобы за нарушение договора с операто-

ром Вашей  мобильной связи. 

Ошибочный перевод средств: просят вернуть 

деньги, а потом дополнительно снимают сумму 

по чеку. 

 

Кроме преступни-

ков в Интернете 

есть просто злые и 

невоспитанные лю-

ди. Ради собствен-

ного развлечения 

они могут обидеть 

тебя, прислать не-

приятную картинку 

или устроить трав-

лю. Ты можешь 

столкнуться с такими людьми на самых 

разных сайтах, форумах и чатах. 

ПОМНИ: ты не виноват, если получил 

оскорбительное сообщение. Не нужно реа-

гировать на грубых людей – просто прекра-

ти общение. 

Если тебе угрожают по Интернету, не 

стесняйся сообщить об этом родителям. 

Помни, что цель угроз испугать тебя и оби-

деть. Но подобные люди боятся ответ-

ственности. 

Коллективное преследование – это край-

нее проявление жестокости. Жертву забра-

сывают оскорблениями и угрозами, его фо-

тографию искажают и все данные публику-

ют. Никогда не участвуй в травле и не об-

щайся с людьми, которые обижают других.  

 

Всегда советуйся с родителями во всех 

указанных случаях. 

 


