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

МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко 

 

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 34 - 28 5 32 2 - 22 5 3 9 13 - - 21 - 9 15 - 2 22 

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 

1 17 6 - 34 - 24 - - - 16 19 - 24 9 8 - 17 - - 11 23 34 - - 

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 им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко 

 

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 

34 - 34 - 27 6 1 25 16 11 13 30 1 - 3 2 8 24 7 21 6 

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 

5 20 9 3 29 2 8 15 11 - 15 22 1 33 5 2 - 27 2 1 7 24 34 - - 

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 им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко 

 

 

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 

30 - 30 - 21 8 1 26 22 3 5 24 - 1 5 3 11 16 21 6 3 

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 

4 16 10 - 20 10 2 27 1 - 1 29 8 22 9 2 3 16 17 - - 13 30 - - 

Нет, не знаю о необходимости 

защиты персональных данных 

                         

 


