
ЕДИНЫЙ УРОК                                       

ПО БЕЗОПАСНОСТИ                             

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Новосибирск 2020 



https://www.youtube.com/watch?v=LnMTNS0qZnI&feature=emb_logo

Нажмите 
для 

просмотра

https://www.youtube.com/watch?v=LnMTNS0qZnI&feature=emb_logo


Предлагаем пройти 

тест по кибербезопасности



• Скачать файл и начать играть

• Не открывать файл

• Отправить файл своим друзьям

На адрес электронной почты пришел файл с игрой 

от неизвестного пользователя. Как Вы поступите? 

Вопрос



• Скачать файл и начать играть

• Не открывать файл

• Отправить файл своим друзьям

На адрес электронной почты пришел файл с игрой 

от неизвестного пользователя. Как Вы поступите? 

Ответ



• Правила поведения за компьютерным столом

• Правила поведения в Интернете

• Правила пользования информацией

• Закон, касающийся Интернет

Что такое сетевой этикет?

Вопрос



• Правила поведения за компьютерным столом

• Правила поведения в Интернете

• Правила пользования информацией

• Закон, касающийся Интернет

Что такое сетевой этикет?

Ответ



• Пойти на встречу

• Не ходить на встречу

В социальной сети с Вами познакомился 

ученик из вашей школы, которого Вы не разу не видели, 

и он пригласил Вас встретится с ним. Что делать?

Вопрос



• Пойти на встречу

• Не ходить на встречу

В социальной сети с Вами познакомился 
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и он пригласил Вас встретится с ним. Что делать?

Ответ



• Да

• Нет

В интернете необходимо человеку самостоятельно

защищать свою персональную информацию?

Вопрос



• Да

• Нет

В интернете необходимо человеку самостоятельно

защищать свою персональную информацию?

Ответ



• Обновлять антивирусную базу

• Не посещать сайты, где нет достоверности, что 

сайт находится под защитой

• Не отключать антивирусную программу

• Всё вышеперечисленное

Что надо делать, чтобы антивирусная программа 

была эффективной?

Вопрос
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• В случае, если компьютер заражён

• В случаях, когда создается впечатление что 

компьютер заражен вирусами

• В случаях, когда компьютер предоставляется 

другим людям для использования

• Антивирусная программа требуется всегда

Когда необходимо антивирусное 

программное обеспечение?

Вопрос
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• Антивирусная программа требуется всегда

Когда необходимо антивирусное 

программное обеспечение?

Ответ



• Ответить угрозами в ответ и предлагать 

встретиться лично

• Сообщить администрации ресурса о поведении 

агрессора для его блокировки

• Завести новый аккаунт, впредь быть осторожнее

• Ограничить доступ агрессора к своему профилю

• Верные ответы второй и четвертый

• Верные ответы первый и второй

Что делать, если вы стали жертвой 

интернет-травли?

Вопрос
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• Открою файл и посмотрю фотографии

• Прежде чем открыть файл, зайду в социальную сеть и 

спрошу у друга, что это за фотки

• Уточню в социальной сети что случилось и нужна ли 

помощь

• Уточню по телефону или иным способом не взломан ли 

его аккаунт

Ваш друг в социальной сети прислал вам файл 

и сообщение: «Привет! В этом файле наши с тобой 

фотки с дня рождения. Смотри!». Но вы не были 

с ним на дне рождении. Как вы поступите?

Вопрос
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спрошу у друга, что это за фотки

• Уточню в социальной сети что случилось и нужна ли 

помощь
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• Отключить компьютер от Интернета

• Сообщить знакомым о заражении компьютера

• Проверить сохранение важных файлов

• С помощью других цифровых устройств поменять пароли 

аккаунтов на сайтах и сервисах

• Запустить проверку антивирусом компьютера

• Всё вышеперечисленное

Что нужно сделать, если компьютер подвергся 

заражению вирусами?

Вопрос
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заражению вирусами?

Ответ



• Антивирусная программа должна работать постоянно при 

работе компьютера

• Антивирусную программу при работе за компьютером 

можно включать иногда

• Антивирусную программу можно включать для проверки 

компьютера на вирусы

Какое суждение верно?

Вопрос



• Антивирусная программа должна работать постоянно при 

работе компьютера
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• Антивирусную программу можно включать для проверки 

компьютера на вирусы

Какое суждение верно?

Ответ



• Да, такое возможно, если аккаунт друга взломали и рассылают 
от его имени вирусы

• Нет, такое не возможно, друг мне не отправит вирусный файл

Могут ли друзья распространять компьютерные 

вирусы?

Вопрос



• Да, такое возможно, если аккаунт друга взломали и рассылают 
от его имени вирусы

• Нет, такое не возможно, друг мне не отправит вирусный файл

Могут ли друзья распространять компьютерные 

вирусы?

Ответ



Молодцы!

Вы удачно прошли тест по кибербезопасности!



https://www.youtube.com/watch?v=ZyVIijNjYQM&feature=emb_logo

Нажмите 
для 

просмотра

https://www.youtube.com/watch?v=ZyVIijNjYQM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZyVIijNjYQM&feature=emb_logo


Дорогие друзья!
Приглашаем в Областную детскую библиотеку им А. М. Горького!

Новосибирск, ул. Некрасова, д. 84
станция метро Маршала Покрышкина

тел. 224-95-70 



Использованы ресурсы:

https://www.единыйурок.рф

https://www.youtube.com/watch?v=ZyVIijNjYQM&feature=emb_logo
«Сказочные советы для путешествий по Интернет»
Конкурсная работа Вероники Голубевой

https://www.единыйурок.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=ZyVIijNjYQM&feature=emb_logo

