
Тест на проверку знаний учащихся 6-8 классов по вопросам защиты 

персональных данных 

 

1. Участвовали ли Вы в мероприятиях, посвященных вопросам 

необходимости защиты персональных данных и проводимых 

Роскомнадзором? 

а) да, участвовал; 

б) нет, не участвовал. 

 

2. Вопрос для учащихся, ответивших «да» на вопрос 1: 

В мероприятиях какого формата Вы принимали участие? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа) 

а) был на внеклассном уроке; 

б) был на тематическом занятии в летнем лагере; 

в) видел презентации в электронном дневнике; 

г) заходил на портал «Персональные данные.Дети». 

 

3. В каких целях ты чаще всего используешь «Интернет»? 

а) образовательные цели и поиск информации; 

б) общение в сети «Интернет»; 

в) просмотр видеороликов и фильмов; 

г) совершение покупок в сети «Интернет». 

 

4. Какую роль для себя ты выбрал в сети «Интернет»? 

а) в большей степени я пользуюсь возможностями сети «Интернет», 

чем размещаю информацию в сети; 

б) в большей степени я размещаю информацию в сети «Интернет», чем 

пользуюсь возможностями сети; 

в) я в равной степени пользуюсь возможностями сети «Интернет» и 

размещаю информацию в сети. 

 

5. Случалось ли что-либо из перечисленного с тобой в Интернете в 

течение последних 12 месяцев? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

а) у меня взломали аккаунт в социальной сети; 

б) в Интернете распространили мои персональные данные без моего 

согласия; 

в) на мой номер телефона поступали звонки от неизвестных мне лиц; 

г) со мной ничего подобного не происходило. 

 

6. Какой у тебя установлен доступ к твоему профилю в социальной 

сети?  

а) мои фотографии видят все пользователи социальной сети; 



б) мою страничку в социальной сети нельзя найти через поисковую 

систему; 

в) я не пользуюсь настройками приватности. 

 

7. Какую информацию Вы размещаете о себе в социальных сетях? 

а) размещаю подробную информацию, в том числе имя, фамилию и 

отчество, свой адрес и номер телефона, возраст, а также свои фотографии; 

б) размещаю только те данные, которые нужны для регистрации в 

социальной сети, и пользуюсь настройками приватности; 

в) не размещаю никакой информации, пользуюсь только никнеймом. 

 

8. Что из перечисленного относится к персональным данным? 

(возможно несколько вариантов ответа) 

а) фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты; 

б) сведения о состоянии здоровья, религиозной принадлежности; 

в) кличка моего питомца. 

 

9. Как ты думаешь, что такое биометрические персональные данные? 

а) отпечатки пальцев, ладошек, слепок голоса, код ДНК; 

б) данные о моей активности в Интернете; 

в) сведения о вкусовых пристрастиях и привычках. 

 

10. Приходилось ли тебе делать что-либо из представленного выше за 

последние 12 месяцев? (возможно несколько вариантов ответа) 

а) отправлять фотографию личного характера тому, с кем раньше не 

встречался лично; 

б) отправлять свою фотографию тому, с кем не встречался лично; 

в) искать новых друзей в Интернете и рассказывать им о своей жизни; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

 

11. При размещении новой фотографии в своем профиле в социальной 

сети я предпочту (возможно несколько вариантов): 

а) не указывать свою геолокацию; 

б) подробно описать при каких обстоятельствах была сделана 

фотография и/или рассказать историю о себе; 

в) отметить друзей на фотографии или упомянуть их в комментариях; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

 

12. Представь, что в сети «Интернет» ты столкнулся с адресным 

справочником, в котором указаны фамилии, имена, отчества, номера 

телефонов, адрес проживания твоих родителей. В этой ситуации ты 

предпочтешь (возможно несколько вариантов): 

а) проинформирую родителей об этом; 



б) самостоятельно напишу администратору интернет-ресурса, чтобы он 

удалил эту информацию; 

в) напишу в Роскомнадзор. 

 

13. Куда следует обращаться за защитой персональных данных? 

а) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

б) Роскомнадзор; 

в) Рособрнадзор. 

 

14. Чем занимается Роскомнадзор? 

а) рассматривает жалобы и обращения граждан; 

б) ходит на проверки; 

в) ведѐт реестр операторов, осуществляющих обработку персональных 

данных; 

г) всѐ вышеперечисленное. 

 

15. С какими дистанционными материалами Роскомнадзора, которые 

размещены в сети «Интернет» и посвящены вопросам необходимости 

бережного отношения к своим персональным данным, вы знакомы: 

а) видел анимационные презентации в электронных дневниках; 

б) заходил на портал «персональныеданные.дети»; 

в) видел анимационный ролик о защите персональных данных; 

г) всѐ вышеперечисленное. 

 


