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Безопасность в социальных сетях – 2 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 
– Дима, ты завёл себе страничку в социальных сетях, как я вижу, – сказал Миша.  
– Да, – ответил Дима, – решил от тебя не отставать. Очень удобно общаться с друзьями, заводить новые знакомства.  
– А ты знаешь о правилах безопасности в социальных сетях? В том числе финансовой безопасности? – спросил друга 
Миша.  
– Нет, никогда не слышал, – признался Дима. – Может, ты мне расскажешь? 
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Безопасность в социальных сетях – 2 
Задание 1 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Безопасность в социальных 
сетях», расположенным справа. Отметьте в таблице 
нужные варианты ответа. 
 
Какие выводы сделает Дима, прочитав статью? 
 
Отметьте «Верно» или «Неверно» для каждого вывода. 
 

Вывод  Верно Неверно 

Наличие антивирусной 
программы помогает защитить 
деньги в Интернете. 

  

Нужно выбрать социальную сеть, 
недоступную мошенникам.   

Каждое сообщение в социальной 
сети нужно тщательно проверять.    

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
 
Миша посоветовал Диме прочитать статью о безопасности 
в социальных сетях. 
 
Когда вы начинаете пользоваться социальными сетями, 
нужно помнить, что в Интернете существует множество 
опасностей для ваших финансов.  
 
Угроза потери денег в социальных сетях может быть 
связана с двумя обстоятельствами: 
 
1) проникновение вирусных программ в компьютер или 
смартфон, которые способны похитить данные, 
например, банковских карт; 
 
2) действия мошенников в Интернете, которые 
стремятся похитить ваши деньга путём обмана. 
Мошенники рассчитывают на вашу невнимательность, 
доверчивость, нежелание вчитываться в сообщения, 
низкий уровень финансовой грамотности.  
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Безопасность в социальных сетях – 2 
Задание 2 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Безопасность в социальных 
сетях», расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Какое правило финансовой безопасности в социальных 
сетях нарушил Дима? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Правило 1 
 Правило 2 
 Правило 3 
 Правило 4 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
– Дима, ты допустил серьёзную ошибку в пользовании 
социальными сетями, – сказал Миша. – Ты разместил 
фотографию своей банковской карты на странице 
социальной сети. Тем самым ты нарушил важное правило. 
Посмотри, в статье же есть список того, чего нельзя 
делать. 
 
Простые правила финансовой безопасности в 
социальных сетях. 
 
1) не демонстрируйте в социальных сетях фотографии 
дорогих покупок; 
 
2) не переходите по незнакомым ссылкам, скорее всего, 
по ссылке вы получите только вирус; 
 
3) не соглашайтесь на просьбы о перечислении денег, не 
проверив тщательно информацию; 
 
4) не размещайте на страницах социальных сетей 
банковскую информацию о ваших счетах и картах.   
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Безопасность в социальных сетях – 2 
Задание 3 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Безопасность в социальных 
сетях», расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужные варианты ответа. 
 
Какие действия Димы являются опасными и могут 
привести к финансовым потерям? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Дима получил в сообщении ссылку, после перехода по 

которой ему обещали денежный приз. Дима удалил 
сообщение, не переходя по ссылке 

 Дима прочитал пост о том, что собачьему приюту 
нужны средства на корм животным, и сразу перевёл 
деньги, не проверив информацию 

 Дима получил личное сообщение со страницы Миши, в 
котором содержится просьба срочно перевести 
500 рублей. Дима позвонил другу, чтобы узнать, 
действительно ли ему нужны деньги 

 Дима написал пост, в котором разместил несколько 
фотографий своего нового дорогого смартфона 

 Дима придумал сложный пароль для своего аккаунта в 
социальной сети 

БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
– Дима, как дела? – поинтересовался Миша, встретив 
приятеля через несколько дней. – Тебе удалось запомнить 
все правила финансовой безопасности в социальных сетях 
и следовать им? 
– Очень на это надеюсь, – сказал Дима. 
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Безопасность в социальных сетях – 2 
Задание 4 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Безопасность в социальных 
сетях», расположенным справа. Отметьте нужный 
вариант ответа, а затем объясните свой ответ. 
 
Какой вариант фото билета является финансово безопасным 
для размещения в социальной сети? 
 
 

 
 
 

 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Дима купил билет на концерт и решил поделиться 
радостью с подписчиками. 
 
«Друзья, порадуйтесь за меня! Я иду на очень интересный 
концерт. Я его так жду! Сейчас я размещу фото билета на 
своей странице». 
 

 
 
Дима отсканировал свой билет, но размещать его в 
оригинальном виде не решился.  
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Объясните свой ответ. 
 
 

 

 


