
СВОЯ ИГРА 

«Безопасность в сети 

Интернет» 



Основной тур 
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Строгие правила 

Путаница 

Угадай-ка  

Ваши действия 

Как меня зовут  



10 

 С какого возраста в 

России разрешен доступ к 

видео-контенту сети 

Интернет 

13 лет    



20 

 Что необходимо получить, 

прежде чем разместить на 

своей странице фото 

друзей 

разрешение 



30 

Что вправе сделать 
модератор сайта, 

если пользователь 
часто нарушает 

правила 

 

Удалить аккаунт 



40 

Какую информацию 

никогда нельзя 

сообщать другим? 

 

Пароль 



50 

Что нужно сделать, 

если вы 

обнаружили 

опасность в 

Интернет для себя 

Сообщить взрослым 



  10  

    

  нетеринт 

 

интернет 



20 

  

  щесобвосот 

 

 

сообщество 



30 

  

шенмокин 

 

 

мошенник 



40 

  зобеснопасть 

 

безопасность 



50 

  форциямаин 

 

информация 



10 

 Загадки: 

Сколько лет потребуется для 
того, чтобы посмотреть все 

страницы пользователей 
ВКонтакте: 

1 год, 1000лет, 500 лет 

1000 лет 



20 

 Загадки: 

 Сколько компьютеров 
насчитывало самое 

большое в мире 
интернет-кафе: 

456, 555, 846 

846 



30 

 Загадки: 

Какой процент людей 
пользуется интернетом сидя: 

50%,  68%,  93% 
 

93% 



40 

 Загадки: 

Сколько лет было Биллу Гейтсу, 

когда он с друзьями взломал 

школьный компьютер и 

получил доступ к секретной 

информации? 

7 лет, 13 лет, 17 лет 

13 лет 
 



50 

 Загадки: 

Какая поисковая система 

Российского производства 

появилась первой 

Yandex, Google, Rambler  

Rambler 



10 

    Для чего мошенники 

стремятся получить как 

можно больше 

информации о вас? 

 



20 

   При открытии сайта с 

мультфильмами вы 

увидели что вы 10000-й 

посетитель и вам 

положен подарок. Ваши 

действия.  



30 

Для скачивания 

информации вас попросили 

зарегистрироваться. Какую 

информацию нельзя 

указывать в этом случае?     



40 

   Вы разместили новый статус 

на своей страничке 

Вконтакте. На следующий 

день там появились обидные 

комментарии. Ваши действия. 



50 

Кот в мешке… 

 Вам необходимо написать 

реферат. Вы нашли 

информацию по вашей 

теме. Ваши действия. 

 

 



10 

 Как меня зовут? 

   Рассылка коммерческой и 
иной рекламы или 
иных видов сообщений 
лицам, не выражавшим 
желания их получать. 

Спам 



20 

 Как меня зовут? 

    Попытка заманить 
пользователя на сайт под 
видом обычной компании 

 

Фишинг 



30 

 Как меня зовут? 

  Объединение людей в 
сети Интернет, 

имеющих общие 
интересы, цели 

 

Сообщество 



40 

 Как меня зовут? 

   Один из принятых в 
Интернете способов 
наказания за действия 
пользователей. 

 

Удаление аккаунта, Бан 



50 

 Как меня зовут? 

  Пользователь сайта, который 

следит за действиями других 
пользователей 

 

Модератор 


