
Таблица подсчѐта результатов заполненных тестов на проверку знаний учащихся 3-5 классов по вопросам защиты персональных данных 

МОУ «СОШ №1 им. Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино.  

 

3-5 класс 
Номер вопроса 

2 3. 4. 5. 6. 7. 

Вариант ответа а. б. в. г. а. б в. а. б. в. г. а. б. в. г. а. б. в. а. б. в. 

Да, знаю о необходимости защиты персональных 

данных 

101  93 25 90 11  93 95 78 5    101  92 9  82 19 

Нет, не знаю о необходимости защиты 

персональных данных 
не заполн. 

                 

 

 

3-5 класс 
Номер вопроса 

8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15. 

Вариант ответа а. б в. а. б. в. а. б. в. а. б. в. а. б. а. б. в. г. а. б. в. г. а. б. в. 

Да, знаю о необходимости 

защиты персональных 

данных 

28 10 35  93 7 95 6   98 101  101    101    101 101   

Нет, не знаю о 

необходимости защиты 

персональных данных 

                         

 

  



Таблица подсчѐта результатов заполненных тестов на проверку знаний учащихся 6-8 классов по вопросам защиты персональных данных 

МОУ «СОШ №1 им. Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино 

 

6-8 класс 
Номер вопроса 

2 3. 4. 5. 6. 7. 

Вариант ответа а. б. в. г. а. б в. а. б. в. г. а. б. в. г. а. б. в. а. б. в. 

Да, знаю о необходимости защиты персональных 

данных 

103  83 42 91 12  93 83 57 18    103  87 16  103  

Нет, не знаю о необходимости защиты 

персональных данных 
не заполн. 

                 

 

6-8 класс 
Номер вопроса 

8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15. 

Вариант ответа а. б в. а. б. в. а. б. в. а. б. в. а. б. а. б. в. г. а. б. в. г. а. б. в. 

Да, знаю о необходимости 

защиты персональных данных 

17 15 71 11 77 15 85 13 5  5 98  103    103    103 103   

Нет, не знаю о необходимости 

защиты персональных данных 

                         

 

  



Таблица подсчѐта результатов заполненных тестов на проверку знаний учащихся 9-11 классов по вопросам защиты персональных данных 

МОУ «СОШ №1 им. Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино 

 

9-11 класс 
Номер вопроса 

2 3. 4. 5. 6. 7. 

Вариант ответа а. б. в. г. а. б в. а. б. в. г. а. б. в. г. а. б. в. а. б. в. 

Да, знаю о необходимости защиты персональных 

данных 

68  60 52 52 16  68 68 43 55    68  61 7  68  

Нет, не знаю о необходимости защиты персональных 

данных 
не заполн. 

                 

 

 

9-11 класс 
Номер вопроса 

8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15. 

Вариант ответа а. б в. а. б. в. а. б. в. а. б. в. а. б. а. б. в. г. а. б. в. г. а. б. в. 

Да, знаю о необходимости защиты 

персональных данных 

15 4 49  62 6 68    5 63  68    68    68 68   

Нет, не знаю о необходимости 

защиты персональных данных 

                         

 


