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5 класс Тема №1. (на всех один вариант) Тест с самоконтролем. 

По теме: «Техника безопасности в компьютерном классе». 

 

Выбери один наиболее правильный вариант ответа (для каждого вопроса закрась только 

один кружок) при ответе на следующие вопросы: 

 

1. Почему тебе нужно соблюдать особые меры осторожности в компьютерном классе? 

○ в кабинете находятся электронные приборы (компьютеры, принтеры, сканеры, 

проекторы и т.д.), и все они подключены к электросети; 

○ учителю это очень не нравится; 

○ нет достаточно места, чтобы играть в подвижные игры; 

○ в кабинете нет аптечки или огнетушителя; 

 

2. Почему тебе нельзя размещать на компьютерном столе посторонние предметы? 

○ там недостаточно места, все занимает клавиатура, мышь и другие приборы; 

○ чтобы потом мне (ученику) не собирать вещи перед уходом; 

○ они будут мешать работе на компьютере; 

○ они портят весь стиль кабинета; 

 

3. Почему тебе нельзя включать и выключать компьютер без указания учителя? 

○ учителю это очень не нравится; 

○ если мне выключить компьютер раньше, то может оказаться, что некоторые задания 

мной (учеником) недоделаны или не проверены уже выполненные работы; 

○ если мне включить компьютер раньше, то мне может не хватить выделенного времени 

до конца работы и придется раньше выключать; 

○ учитель должен контролировать работу всех компьютеров кабинета, и четко знать 

какие компьютеры работают в тот или иной момент; 

 

4. Почему тебе нельзя трогать провода и разъемы соединительных кабелей? 

○ учитель будет сильно ругаться; 

○ неправильное обращение с проводами может вызвать поражение электрическим током; 

○ вся аппаратура находится под напряжением, а мне (ученику) нельзя самостоятельно 

устранять неисправности – это должен делать специалист; 

○ все кабели очень старые и поэтому они могут просто оторваться; 

 

5. Почему тебе нельзя касаться руками экрана монитора? 

○ потому, что потом экран нужно протирать влажной салфеткой; 

○ на экране может скопиться статическое электричество и к тому же останутся следы; 

○ это портит зрение, так как рука отбрасывает тень на лицо; 

○ потому, что таким образом быстро уменьшается срок службы монитора; 

 

6. Почему с клавиатурой и мышью тебе нужно работать сухими и чистыми руками? 

○ при работе на компьютере с мокрыми руками можно получить удар электрическим 

током, а если руки грязные, то из этих приборов она сложно вычищается; 

○ каждый трогает руками эти приборы, а значит можно чем-то заразиться; 

○ клавиатура и мышь очень чувствительны к грязи, и они просто не станут работать; 

○ в компьютерном классе кушать запрещено; 
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7. Почему тебе нужно избегать резких движений и не покидать рабочее место без 

команды учителя? 

○ учителю это очень не нравится; 

○ если я (ученик) покину рабочее место раньше, то может оказаться, что некоторые 

задания практической работы окажутся недоделанными или не проверены уже 

выполненные работы; 

○ резкие движения мешают работе аппаратуры, а если я встану со стула, то компьютер 

может сам выключиться; 

○ резкие движения могут привести к поломке мебели и травмам, а в конце практической 

работы учитель должен подойти и проверить рабочее место и после этого разрешить 

покинуть его; 

 

8. Почему о всех неполадках тебе нужно сообщать учителю и не пытаться 

самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры? 

○ учителю самому нравится устранять неисправности; 

○ не каждый ученик знает, как нужно устранить неисправность; 

○ неисправности должен устранять специалист, а сам я могу еще и навредить; 

○ для использования огнетушителя нужно выдернуть чеку, направить шланг на место 

возгорания и нажать сверху на рычаг; 

 

9. Почему способ посадки человека за компьютером, когда экран монитора находится на 

расстоянии 50-70 см от глаз; обе ступни стоят на полу; плечи расслаблены; локти 

слегка касаются туловища; предплечья находятся на той же высоте, что и клавиатура; 

спина расположена вертикально – является наилучшим? 

○ так нравится учителю; 

○ этот способ сберегает мое здоровье; 

○ так можно быстро работать на клавиатуре и управлять мышью; 

○ этот способ повышает мою ответственность при выполнении практических заданий на 

компьютере; 

 

10. Вместе с учителем заполни таблицу самооценки для этого:  

- подсчитай количество баллов по ключам (один правильный вопрос = + 1балл) 

- поставь оценку своей деятельности в таблицу самооценки по следующим критериям: 

8-9 баллов = 5 (отлично) 

6-7 баллов = 4 (хорошо) 

4-5 балла = 3 (удовлетворительно) 

 

Фамилия.И.О. Класс Дата Кол. баллов Самооценка 
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5 класс Тема №1. (КЛЮЧИ) Тест с самоконтролем. 

По теме: «Техника безопасности в компьютерном классе». 

 

Выбери один наиболее правильный вариант ответа (для каждого вопроса закрась только 

один кружок) при ответе на следующие вопросы: 

 

1. Почему тебе нужно соблюдать особые меры осторожности в компьютерном классе? 

● в кабинете находятся электронные приборы (компьютеры, принтеры, сканеры, 

проекторы и т.д.), и все они подключены к электросети; + 1балл 

○ учителю это очень не нравится; 

○ нет достаточно места, чтобы играть в подвижные игры; 

○ в кабинете нет аптечки или огнетушителя; 

 

2. Почему тебе нельзя размещать на компьютерном столе посторонние предметы? 

○ там недостаточно места, все занимает клавиатура, мышь и другие приборы; 

○ чтобы потом мне (ученику) не собирать вещи перед уходом; 

● они будут мешать работе на компьютере; + 1балл 

○ они портят весь стиль кабинета; 

 

3. Почему тебе нельзя включать и выключать компьютер без указания учителя? 

○ учителю это очень не нравится; 

○ если мне выключить компьютер раньше, то может оказаться, что некоторые задания 

мной (учеником) недоделаны или не проверены уже выполненные работы; 

○ если мне включить компьютер раньше, то мне может не хватить выделенного времени 

до конца работы и придется раньше выключать; 

● учитель должен контролировать работу всех компьютеров кабинета, и четко знать 

какие компьютеры работают в тот или иной момент; + 1балл 

 

4. Почему тебе нельзя трогать провода и разъемы соединительных кабелей? 

○ учитель будет сильно ругаться; 

○ неправильное обращение с проводами может вызвать поражение электрическим током; 

● вся аппаратура находится под напряжением, а мне (ученику) нельзя самостоятельно 

устранять неисправности – это должен делать специалист; + 1балл 

○ все кабели очень старые и поэтому они могут просто оторваться; 

 

5. Почему тебе нельзя касаться руками экрана монитора? 

○ потому, что потом экран нужно протирать влажной салфеткой; 

● на экране может скопиться статическое электричество и к тому же останутся следы; + 1балл 

○ это портит зрение, так как рука отбрасывает тень на лицо; 

○ потому, что таким образом быстро уменьшается срок службы монитора; 

 

6. Почему с клавиатурой и мышью тебе нужно работать сухими и чистыми руками? 

● при работе на компьютере с мокрыми руками можно получить удар электрическим 

током, а если руки грязные, то из этих приборов она сложно вычищается; + 1балл 

○ каждый трогает руками эти приборы, а значит можно чем-то заразиться; 

○ клавиатура и мышь очень чувствительны к грязи, и они просто не станут работать; 

○ в компьютерном классе кушать запрещено; 
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7. Почему тебе нужно избегать резких движений и не покидать рабочее место без 

команды учителя? 

○ учителю это очень не нравится; 

○ если я (ученик) покину рабочее место раньше, то может оказаться, что некоторые 

задания практической работы окажутся недоделанными или не проверены уже 

выполненные работы; 

○ резкие движения мешают работе аппаратуры, а если я встану со стула, то компьютер 

может сам выключиться; 

● резкие движения могут привести к поломке мебели и травмам, а в конце практической 

работы учитель должен подойти и проверить рабочее место и после этого разрешить 

покинуть его; + 1балл 

 

8. Почему о всех неполадках тебе нужно сообщать учителю и не пытаться 

самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры? 

○ учителю самому нравится устранять неисправности; 

○ не каждый ученик знает, как нужно устранить неисправность; 

● неисправности должен устранять специалист, а сам я могу еще и навредить; + 1балл 

○ для использования огнетушителя нужно выдернуть чеку, направить шланг на место 

возгорания и нажать сверху на рычаг; 

 

9. Почему способ посадки человека за компьютером, когда экран монитора находится на 

расстоянии 50-70 см от глаз; обе ступни стоят на полу; плечи расслаблены; локти 

слегка касаются туловища; предплечья находятся на той же высоте, что и клавиатура; 

спина расположена вертикально – является наилучшим? 

○ так нравится учителю; 

● этот способ сберегает мое здоровье; + 1балл 

○ так можно быстро работать на клавиатуре и управлять мышью; 

○ этот способ повышает мою ответственность при выполнении практических заданий на 

компьютере; 

 

10. Вместе с учителем заполни таблицу самооценки для этого:  

- подсчитай количество баллов по ключам (один правильный вопрос = + 1балл) 

- поставь оценку своей деятельности в таблицу самооценки по следующим критериям: 

8-9 баллов = 5 (отлично) 

6-7 баллов = 4 (хорошо) 

4-5 балла = 3 (удовлетворительно) 

 

Фамилия.И.О. Класс Дата Кол. баллов Самооценка 
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Самооценка. 
 

Подсчитай количество баллов, и поставь 

себе оценку по следующим критериям: 
 

8-9 баллов = 5 (отлично) 

6-7 баллов = 4 (хорошо) 

4-5 балла = 3 (удовлетворительно) 
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