МАОУ Чукреевская
СОШ
Буклет:
повышение уровня
цифровой
грамотности в сети
Интернет

КАК РАСПОЗНАТЬ ЛОЖЬ В СЕТИ
Если информация из Интернета, значит она достоверна. Ошибочное мнение, поскольку интернет представляет
собой кучу мала мнений как профессионалов и дилетантов, так и откровенных обманщиков.
Информация имеет также свойство
устаревать, а зачастую из общего контекста вырывается фрагмент и подается под определенным углом зрения.

Так как отличить правду от ложной
информации?
На этот счет есть пять золотых правил:



Не верить никому, кроме себя и
своему здравому смыслу



Быть критичным к любой информации



Сортировать источники и экспертов по авторитетности



Проверять информацию: делать
личные запросы, искать источники и
официальные документы



Повышать собственную грамотность

Безопасного вам нахождения в сети
Интернет!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МУСОР
Интернет содержит огромное количество информации и ,к сожалению, часть
этой информации является информационным мусором. Причин возникновения
информационного мусора несколько.
Поисковый спам. Чтобы повы сить
сайт в поисковой выдаче их владельцы
создают мусорные страницы, тексты со
ссылками на основной сайт. Иногда на
одну страницу ведут тысячи мусорных
страниц с других сайтов.
Репостинг. И нф орм ация копируется
и разносится по разным сайтам и соцсетям, иной раз меняя даже смысл сказанного. Часто теряется ссылка на первоисточник, поэтому проверить достоверность информации крайне затруднительно.
Управляемая информация. И ногда
заведомо ложная информация разносится с умыслом повлиять на общественное
мнение.
Пользователю нужно уметь различать
сайты по авторитетности, надежности, а
информацию по достоверности.

ONLINE ИГРЫ
Современные
онлайн-игры –
это красочные,
захватывающие
развлечения,
объединяющие
сотни тысяч человек по всему
миру. Игроки
исследуют данный им мир, общаются
друг с другом, выполняют задания, сражаются с монстрами и получают опыт.
Онлайн-игра - это сетевая компьютерная игра, в которую одновременно играет большое количество игроков, что является ее главным отличием от других
видов игр. Также отличием является то,
что они работают исключительно через
Интернет.
В подобных играх стоит опасаться не
столько своих соперников, сколько кражи твоего пароля, на котором основана
система авторизации большинства игр.
Заполучив пароль, злоумышленник автоматически приобретает полный контроль над твоим персонажем и его имуществом. Похищенные ценности он может присвоить себе, потребовать у игрока выкуп или выставить на аукцион
для продажи, а твои деньги перевести
на другой счет.

ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ОБЕЗОПАСЯТ
ОТ ВИРУСОВ

Обновляй операционную систему. Устанавливай только лицензионное программное обеспечение. Нередко пиратские версии
имеют установленный модули
для взлома.
Проверяй адреса сайтов в браузерной строке. Не доверяй своим глазам, можно создать
копию сайта, сложнее подменить адрес сайта.
Настрой проверку почты антивирусной
программой или использую почтовые сервисы, которые сами проверяют сообщения
на предмет вирусов.
Не загружай неизвестные файлы с расширением .exe, .dll, .bat., и не отрывай присланные файлы, если не ждал их получения даже от известных тебе адресатов
Включи в антивируснике проактивный режим, который позволяет различать новые
вирусы.
Регулярно проверяй антивирусником компьютер не реже раза в неделю.
Не устанавливай несколько антивирусников, поскольку они распознают друг друга и
могут вообще перестать работать.

