
Дистанционная викторина «Знаток безопасного Интернета» 

для студентов 1 курса МК ЖТ ИрГУПС  

 
Только те средства по обеспечению безопасности 

хороши, надежны и долговечны, которые зависят 

от вас самих и от вашей собственной энергии. 

/Николо Макиавелли/ 

 

В вопросах №1-5 выберете один вариант ответа (по 1 баллу) 

 

1. Кибербуллинг – это:  

a) Агент спецслужб, в служебные обязанности которого входит просмотр переписки 

пользователей 

b) Намеренные оскорбления, угрозы и сообщение, направленные на то, чтобы 

напугать, унизить или разозлить человека  

c) Программа, отслеживающая ввод пользователем паролей и пин-кодов  

d) Юридический термин, используемый для обозначения правонарушений, связанных 

с информационной безопасностью 

2.  Какую цель преследует такая угроза как фишинг?  

a) Перенаправлять любые запросы пользователя в браузере на хакерский сайт о 

рыбалке 

b) Довести пользователя до самоубийства путем постоянного вывода сообщения 

«купи рыбу!»  

c) Организовать отправку от имени зараженного пользователя приглашения в гости 

другу по электронной почте каждый раз, когда он собирается на рыбалку 

d) Обманным путем выудить у пользователя данные, позволяющие получить доступ к 

его учетным записям  

3. Публичное раскрытие в сети персональной информации о человеке или группе  

людей.  

a) груминг 

b) сталкинг 

c) доксинг 

d) кибербуллиг 

4. Вам пришло письмо: «Чтобы выиграть миллион в нашей лотерее, вам нужно 

зарегистрироваться на этом сайте (ссылка на сайт). Регистрация закрывается 

завтра. Не пропустите!». Что вы сделаете? 

a) зайду на сайт и посмотрю, что за лотерея 

b) напишу в ответ письмо, где попрошу прислать подробности о лотерее 

c) удалю письмо. Я ничего не знаю об этом сайте и авторе письма. Скорее всего, это 

спам 

d) Все вышеперечисленное  

5.  Ваш друг в социальной сети написал следующее сообщение: «У меня горе помоги, 

реквизиты на стене».  Что Вы будете делать? 

a) Отправлю деньги по реквизитам 

b) Вызову милицию  



c) Уточню, что случилось и нужна ли помощь не через социальную сеть. 

d) Отключу компьютер от интернета  

e) Выключу до приезда специалистов монитор 

6. Соберите пазл и дайте определение данному понятию. (2 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ситуациях № 7-10 опишите свои действия. (по 1 баллу) 

7. Вам на электронную почту пришло письмо с интересной игрой от неизвестного 

пользователя. Что Вы будете делать?  

8. Вам на электронную почту стали приходить письма, содержащие оскорбления, 

грубости. Что Вы будешь делать? 

9. Новый друг, с которым Вы недавно познакомились в Интернете, просит дать твой 

номер телефона и сказать адрес. Ваши действия? 

10. На занятии истории Вам задали найти изображения гербов разных стран. Вы нашли 

картинку в Интернете, но для того чтобы ее сохранить нужно отправить SMS на 

указанный номер в Интернете. Как Вы поступите? 

 

11.  Русский писатель, философ и общественный деятель 19 века в романе, 

написанном в 1837 году, похоже, первым предсказал появление современных блогов 

и Интернета: в тексте романа есть строки: «между знакомыми домами устроены 

магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далёком расстоянии 

общаются друг с другом». Разгадайте ребус и узнайте фамилию этого писателя. (2 

балла) 

 

Ответ: ______________________________________________________ 

Как назывался роман этого автора? 

Ответ: ______________________________________________________ 

12. Существует Всемирный день безопасного Интернета. Чтобы узнать, когда он 

отмечается, расшифруйте три слова, используя кодовую таблицу флажковой азбуки. 

(2 балл) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ______________________________________________________ 

Укажите дату, когда данный день отмечался в 2022 году: __________________________ 

13. Чтобы прочесть правило безопасного поведения в сети Интернет, используйте 

таблицу со словами. Двигайтесь по ней по указанному алгоритму из выделенной 

ячейки. (2 балла) 

 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

14. Расшифруйте одно из важных правил безопасного поведения в сети Интернет. 

Запись двоичного числа соответсвует десятичному числу, которое означает место 

буквы в руссском алфавите. (3 балла) 

1111 1010 1100 10000 100 101 1 

       

 

 
1111 110 

  



10010 1 10011 10011 1100 1 1001 11101 11 1 1011 10100 110 

             

 

 

10011 110 10 110 

    

 

1101 100000 101 100001 1110 

     

Ответ: 

_____________________________________________________________________________ 

Максимальное количество баллов за викторину – 20. 

 
 

Конкурс буклетов на тему «Безопасный Интернет» 
  

В любой доступной Вам программе (Microsoft Word, Microsoft Publisher и др.) 

разработайте буклет на тему «Безопасный Интернет». 

 Оценивание буклета будет осуществлять по критериям (20 баллов). 

Конкурсные задания принимаются  на электронную почту 

demidova_lvl@irgups.ru до 10 ноября 2022 года. 

10000 

 

1111 110 1001 1111 1 1100 10000 1110 11101 1110 

          

 0-1 балл 2-3 балла 4-5 балла 

Дизайн Оформление в 

черно-белом 

варианте. 

Добавлен фон, 

используются 

разные виды 

шрифта. 

Присутствуют картинки 

(приветствуются авторские), 

графики, таблицы, 

фотографии. 

Название 

буклета 

Оригинальное, но не 

соответствует теме 

буклета.  

Стандартное, 

соответствует теме 

буклета.  

Оригинальное, соответствует 

теме буклета 

Содержание 

 

Информация сухая, 

неинтересная.  

Информация 

интересная, но в 

очень большом 

количестве. Много 

лишнего. 

 

 

Информация очень интересная 

и редкая,  взятая в 

дополнительных источниках. 

Количество информации 

небольшое, взято самое 

важное. 

Грамотность Допущены грубые 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки 

Допущено 2-3 

орфографических 

и/или 

пунктуационных 

ошибок 

Отсутствуют  

орфографические и 

пунктуационные ошибки 


