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Начало

10 баллов. 

Почта

Ура! Я получил письмо  по 

электронной почте от доброй 

феи!

Если тебе пришло сообщение 

с незнакомого адреса, его 

лучше не открывать. Подобные 

письма могут содержать вирусы.

А ты знаком с этой феей? 

Интересно, как она узнала 

твой адрес?



Начало

20 баллов. 

Нежелательные письма от незнакомых людей 

называются «Спам». Если ты получил такое 

письмо, не отвечай на него. Если ты ответишь 

на подобное письмо, отправитель будет знать, 

что ты пользуешься своим электронным 

почтовым ящиком, и будет продолжать посылать 

тебе спам.

Я сегодня получил 100 писем 

в папку «Спам»! Вот сколько у 

меня друзей теперь!

И что же ты всем 

собираешься отвечать?!

Почта



Начало

30 баллов. 

Почта

Чем это ты так рассержен? Мне тут пришло одно 

письмо, называют меня 

глупым, да и еще там много 

всякого. …

Я им сейчас еще похлеще

отвечу!

Если тебе приходят письма 

с неприятным или оскорбляющим тебя 

содержанием, если кто-то ведет себя 

в твоем отношении неподобающим 

образом, сообщи об этом взрослым.



Начало

40 баллов. 

Почта

Как ребенку избежать 

заражения компьютера через 

почту?

Создайте семейный электронный 

ящик. Пусть ребенок пользуется только 

им — так Вы будете в курсе его 

переписки.



Начало

50 баллов. 

Почта

Если в письме хорошо 

известный Вам человек 

прислал програмку

Что вы будете делать?

Есть подозрение что это вирус или 

Троян, просто удалите письмо.



Начало

10 баллов. 

сайты

Когда ты регистрируешься 

на сайтах, не указывай личную 

информацию (номер 

мобильного телефона, адрес 

места жительства и другие 

данные).

Я забыл свой домашний 

адрес, подскажи, а то меня не 

зарегистрируют в эту игру!
А для чего им твой домашний адрес, 

они что в гости к тебе собрались?



Начало

20 баллов. 

сайты

Знай, как уйти с веб-сайта, если поиск по интернету 

приведет тебя на неприятный или неприличный веб-

сайт. Нажми control-alt-delete, если сайт не позволяет 

тебе выйти, или выключи монитор компьютера 

и сообщи об этом взрослым.

Что-то пошло не так! Этот 

сайт, на который я забрел 

случайно, не выпускает меня!

Что же делать?



Начало

30 баллов. 

сайты

Знай, веб-сайт, с другим адресом, чаще всего 

подделка, для выманивания твоей личной 

информации, в том числе логина, пароля  и номера 

телефона, которыми могут воспользоваться 

мошенники.

Нашёл вход на сайт vkontakte, 

только адрес немного другой.

Какая 

разница?Попробуй

ввести пароль .



Начало

40 баллов. 

сайты

Если кликать по  рекламным 

баннерам томожно

заработать! 

Скорее всего, вас пытаются обмануть и обуть



Начало

50 баллов. 

сайты

Что надо сделать загрузив 

файл через файлообменные

сети?

Проверить его антивирусом



Начало

10 баллов. 

вирусы

Антивирусник купи.

Знает каждый из ребят:

Вирусы всегда вредят.

Может разыграться драма-

Уничтожится программа.

Мой компьютер 

показывает блестящую 

картинку, которая все 

время мигает! Весело!

Ничего веселого, твой 

компьютер вообще 

больше ничего, кроме 

этой картинки, не 

покажет!



Начало

20 баллов. 

вирусы

Не верь мигающим картинкам, предлагающим 

бесплатные вещи и услуги. С их помощью пытаются 

«поймать на удочку» неопытных пользователей. 

Этот вид мошенничества так и называется 

«фишинг» 

( «рыбалка» по-английски).

Ура! Я тысячный посетитель 

сайта! Я выиграл автомобиль!  

Давай вместе нажмем эту 

кнопку, и приз будет наш!

Я бы этого не стал 

делать…



Начало

30 баллов. 

вирусы

Мне прислали очень полезную 

программу через почту. 

Сейчас попробую ее 

установить!

Я бы сначала все проверил…

В Интернете можно заразить 

компьютер вирусом. 

Не скачивай и не открывай 

файлы, которые прислали 

незнакомцы.



Начало

40 баллов.

вирусы

Что надо сделать чтобы 

проникший вирус не повредил 

ваш комп!

Пользуйтесь учетной записью 

с ограниченными правами



Начало

50 баллов. 

вирусы

Как минимизировать потери 

после вирусного

Делайте резервные копии 

ценных данных



Начало

10 баллов. 

Общение

Вот это да! Мой виртуальный 

друг пригласил меня сегодня в 

парк погулять!
Нет! Не ходи!

Если человек, с которым ты познакомился 

в интернете, предлагает тебе встретиться 

в реальной жизни, то предупреди его, что 

придешь навстречу со взрослым. Если твой 

виртуальный друг действительно тот, за кого 

он себя выдает, он нормально отнесется к твоей 

заботе о собственной безопасности.



Начало

20 баллов. 

Общение

Научись ''сетевому этикету'', когда находишься 

в онлайне. Что считается делать и говорить 

хорошо, а что нет? Например, если ты печатаешь 

сообщение ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, твой 

собеседник может подумать, что ты кричишь 

на него.

Этикет, этикет… Хорошо, 

что в Интернете не нужен 

никакой этикет!

А про «сетевой этикет» ты 

слышал?



Начало

30 баллов. 

Общение

Ты должен знать, что если ты публикуешь 

фото или видео в интернете — каждый может 

посмотреть их.  Не публикуй фотографии, 

на которых изображены другие люди. Делай 

это только с их согласия. Публикуй только 

такую информацию, о публикации которой 

не пожалеешь.

Мы с друзьями здорово 

отдохнули на море! Сейчас 

все фотки выложу в Интернет!
Стой! Не торопись!



Начало

40 баллов

Общение

Мне дали ссылку на магазин 

конфиската - там цены просто 

смех сейчас куплю новый 

ноут!

Не сообщайте  данные ваших банковских карт

Оплачивайте через кошелек в котором строго 

нужная сумма.



Начало

50 баллов. 

Общение

Что такое киднеппинг!

Это похищение ребёнка с целью выкупа.



Начало

10 баллов. 

софт

Я скачал крутую игруху сейчас 

найду кейген и наиграюсь 

вволю!

Часто к программам взлома приклеивают 

вирусы. Надо либо искать Portable версию 

либо серийник



Начало

20 баллов.

софт

Я использую антивирусный 

сканер! Зачем мне 

Антивирус?

Антивирус всегда висит в оперативной памяти и 

реагирует мгновенно, а сканер по требованию



Начало

30 баллов. 

софт

Вы наверняка встречали в 

Интернете такие всплывающие 

объявления, в которых 

написано, что ваш компьютер 

заражен-ваши действия?

Игнорировать сообщение. Покинуть сайт.



Начало

40 баллов. 

софт

Вы заметили, что у вас стал 

быстро заканчиваться трафик

Ваши действия?

Установить программу для контроля трафика.



Начало

50 баллов. 

софт

Вы решили  сэкономить на 

антивирусе и Установили 

взломаный Антивирус .

В чем ваша ошибка? 

Тот кто Антивирус взламывал, тот вам  

«тараканчика» и подсадит!


