..Чтo я зпarо o бrЗollaспoй paбoте B Игтеpнете''
вы6epи npавилЬнЬ.й
oтвeт
1.Tьr зaшr'п пa пerпакoмьrй тебе сaйт. Bдpyг пд экpaBе кoмпьютepa пoявПл[сь
непoвятньlесooбIцеЕия.ч Io rr},lкЕoпpедпpппяrь?
a.

Зaкрьlть оайI

b. oбрaтиться к pодите;rл'lзa пoмoщIo
с. сa{oмy yсTраiltrтъЕеисrlpaзEoсть
2. Бьrвaя в llrrгepвeте' ч*стo стaлкцвar|дься с цеприgтrtoй пEфopМaциeй, кoтoрaя
..лeзст сo Bсeх стopoli', ola Меm&ет pa6oтaть B ияtеpieтe. кaк пзбsввться oт
пrE,,кEoй

ппфopмдцпП,

чтoбь1 гroльзоBaться

тoлькo !пfтepeс'ьIмl!

стpа'Пчкaмп,

а. Устадoвитьaнтивиpyсщ1oaporрaмМy
b. yстasoвить qa свoй брayзep филътp
с. УстaЁoвить t{oвый брayзФ
з. yчеEик fia y?oкe иЕфop!'alткп сoзД4л себo элeкц,oппьrй ящ'к. теlrPь oп мoд(eт
oбмепxвaться сooбщeппямs сo свoими дрyзьяш{. сегoдEя rra дДpес егo элеl$porrвoй
пoчтьl пp'rпло сooбцrrrЦе: фaйл с rц)oй oт яепзвGg.loгo .oль1oвдтrля. кaк
пoстyпE.ь?
a. скa.raть фaйл, и fiaчaть итpaть.
Ь, l{е oткpьвaть фaй,r.
с. oтщaвить фaйл cвoим др}зьД-r.
4. нд уpoкr oкрy}iвющrгo мЦps J.чеЕякy задалl вa*гrr пзo6pa2кeнПя 'цпнoзaвpoB. Oп
захoтел скaчaть кapтяпкy в I{птеpвете' Haжaл кпoпt(y ..скaчaть', пa экpaпе
пoflBПлoсь сooбцeппе oтщlaвить SМS пa yкaзaнпЬrй l|oмep в l{втеpнетe. кaк

ooсryrш'r
ь?

a. (}тпрaвить sl4s rla y(aзaпIrьй lloмeр в иfreряeте.
b. Прoверlrгь 9тoт нoмер в иflтellteтe'
с. I{e скatqвaть 60j1ЬпrекapтиIlки.

..

5' Tъr п6зrreкoпrsлс8 в llптеpцeтr с уч€gПкoм 8 кЛaсс' ивtпoм нeпзв€gпlьtм.
ивдп пе
yчЕгся с тoбoй в o'цпoй шкoле' ц вooбще Тьl егo нп pазу пe Bпдел. Oдвarrсдьr Ивaп
пpяглaiu.r тe6я' всцrcтrпся с gПм в паpкe. что Делдть'?
a' Пoй rи нa всц)eчy.
Ь. Пoйти нa встртy вмеоте сo взpoслым l, и с рo.]цrтеJ'ями
с. l]e xoдить пa встp(чy.
6.Tвoй пoвьrй лpyг' с кoтopьIм тьt пoзпдкolllплся вчеpa в llffтepнэтe' Iilвaн
IleltзвестЦЬrй пollpoсшr т€бя.сpoчвo сooбrшrть eмy 1акyr' ипфopмaцпro: пoмеp
телeфoп!' дo.'aEппй адpес,'кем pa6oтaroт poдгге'lи. Tьr дo"rrкeн:
а ' L oobщilъ t4вaяy вРlсiые сзeдeнд' '
b. He сooбщaть в }lвтеpяете, a сoобпщть щrд вcтряе.
с. нe сooбцaть'оBедeций. '

7' Tьr решпл o'yблqкoвaть в ивтеpпeтe свoю фoтolpaфtrю и фoтoгpaфиП свorrx
oДпor$raссппкoв.мoжцо jrи этo сдrлать?

a. Hет,пельзя.
b . Moхвo, с оoг.;racия
oдto!i-.taсотlи(oв.
с ' Moясto,сoглaоиe
одяoк:taсcникoв
не обязaтeльяo.
8.Teбe кynилп копrтrьютep.Tеперь цельIй Дerrьrtрoвoдrlшь !а кoмпьroтеpoм. Через
Irескo,!ькo Дпей y тебя сaалП qпe]иться г.!aзa, ЕoяBп".1ись бoли в pyкаx. Чтo дe"'raть?
a. гIpoдoD{aъ пpoвoд:lтъ время зa кo!r'ьto1еpoм.
b. Coбл:oдaть rrpавиra paбoтьr нa кoмaьютеpe.
с. БольI.tе itикoг,цa aе paботaть Ёa кoмпьloтеpе.
9' У тeбiI ytroгo ДрУзейв Iilвтеpпeте, тьr кa'(дь|й Депь Дoбaвnя€ r пь пoвьrх Дpyзoii
в сBoй кorrrаrсг" вдрyг тебe сT&rrЕ пpцxoДrrть tooбщеяпя с llеflриятпьtNl' гpyбьrМ
содrpяgrшeм. что нytкпo сдe"!aть?
a. oскop6ить oбиДчикa.
b. He oтвеяaть oбидчикy теМ )ке, a trрoДojDкtlтьс вим oбпIeaиe.
c. СooбщI.?ь взpoсl]ымoб этoм.

l0. Тьr нa ypoке иrrфopмaтик[rrayч!лся захoдптьв li[птеpнет.C пoмoщьro.rеготьl
мoжeшь пoпас.ь в иЕтеpfler?
a. Гиnерссьlлки.
b. Bеб-стpaЕццьl'

о. Бpa}зеpa.

I l. Тьr нa ypoке иrrфopntaтикПyсльrш&ц tlosoе слoвo .iпетиIет''. чтo oнo oбoзЕ:!чает?
а. Пра.вилa эт,1кетa.
b, Ilpaвlr:а рaбoты яa кoМп'toтерe.
с. rrрaвиnaсeтевoгoэтикета.
12. иBaЕ нeцзвeстЕьIй поiкaЛовaлся тебе' чтo Eд аДprс егo элeктpoпrioй пoчтьr стаJlи
чаетa ЦpихoДить пtlсьмa' мЕoгпе ll3 кoтoрьrx нa3ьrвatoтся..спдм,'. Чтo это за пrlсьма?
а- oбьiщые письМа' ltx мo}lсlo oтlФывaть t' читaть.
b. Письмa, в котopьп<вaХoдиrся в!DкItа' иllфopмaшlя.
с. Пиcьмa, t{oтopьIеЕenЬзЯ oткpывaть rl читaть.

