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Монитор 
Ответ 

 
На столе он перед нами,  
на него направлен взор, 
подчиняется программе,  

носит имя... 
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2 

Мышь 
Ответ 

  Не зверушка, не летаешь,  
а по коврику скользишь 
и курсором управляешь.  

Ты – компьютерная…   
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Клавиатура 
Ответ 

   
Нет, она – не пианино,  

только клавиш в ней – не счесть!  
Алфавита там картина,  

знаки, цифры тоже есть. 
Очень тонкая натура. Имя ей ...  
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  Сохраняет все секреты 
«ящик» справа, возле ног, 
и слегка шумит при этом. 

Что за «зверь»?..  

Системный  

блок 
Ответ 
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Сетевая паутина оплела 
весь белый свет,  
не пройти детишкам 
мимо. Что же это?  

Интернет 
Ответ 
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 Почему нежелательно 
размещать персональную 

информацию в Интернете? 
  

Персональная информация — это ваше имя, фамилия, 
возраст, номер  мобильного телефона, адрес 
электронной почты, домашний адрес и адрес школы, в 
которой Вы учитесь – берегите её. Мошенники могут 
использовать её в своих целях!!! 

Ответ 



Если Вы ответите на подобное письмо, отправитель будет 
знать, что вы пользуетесь своим электронным почтовым 
ящиком и будет продолжать посылать вам спам. 

9 

7 

На Ваш e - mail могут 
приходить нежелательные 

письма – «СПАМ».   
Нужно ли отвечать на них? 

Ответ 



Вы не можете знать, что на самом деле 
содержат эти файлы – в них могут быть 
вирусы или фото и видео с «агрессивным» 
содержанием. 
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Почему нельзя открывать 
файлы, которые 

прислали неизвестные 
Вам люди?  

Ответ 
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9 
Почему нежелательно  
добавлять незнакомых 

людей в «друзья» в 
социальных сетях? 

Виртуальные знакомые могут 
быть не теми, за кого себя 
выдают!!! 

Ответ 
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10 

Почему для паролей 
надо использовать 

трудно запоминаемый 
набор цифр и букв? 

Не используйте в качестве паролей набор цифр: 
1234, дату вашего рождения и т.п. 
«Легкие» пароли быстро взламываются, и Вы 
можете стать жертвой злоумышленников. 

 
Ответ 
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Почему надо использовать  на 
компьютерах лицензионное 
программное обеспечение, 
антивирусные программы и 

своевременно обновлять их? 

Обновление необходимо для 
пресечения проникновения новых 
вредоносных программ на Ваш 
компьютер. 

Ответ 
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Почему без взрослых нельзя 
встречаться в реальной жизни с 

людьми, с которыми вы 
познакомились в Интернете? 

Если ваш виртуальный друг 
действительно тот, за кого он 
себя выдает, он нормально 
отнесется к вашей заботе о 
собственной безопасности! 

Ответ 
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Почему нельзя 

верить всему, что 
размещено в 
Интернете? 

В сети может быть размещена 
недостоверная информация, домыслы, а 
также информация, не соответствующая 
действительности, которая преследуется 
по закону РФ; не распространяйте сами 
такую информацию. 

Ответ 
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Как при общении в Интернете 

соблюдать сетевой  этикет? 

Старайтесь выглядеть достойно в глазах своих 
собеседников! Не экономьте свое время на  правилах 
хорошего тона, соблюдении правил грамматики и 
орфографии. 

Сдерживайте страсти. Вступать в дискуссии никакой 
этикет не запрещает, однако не опускайтесь до брани и 
ругательств.  

Будьте терпимы к недостаткам окружающих вас 
людей!  

Ответ 



! 
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Надо ли 
контролировать 
время работы за 
компьютером? 

     Неограниченное использование 
компьютера может привести к 
физическим (глазным, гиподинамия, 
остеохондроз) и психологическим 
заболеваниям (Интернет – 
зависимость).  

Ответ 
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