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По горизонтали
2. Процесс извлечения открытого текста без знания криптографического ключа на основе 

известного шифрованного.  (12)
6. Процесс преобразования исполняемого файла в текст на ассемблере.  (18)
7. Приспособление аппаратного и программного обеспечения к работе с русским языком.  (11)
8. Человек, не понимающий принципов работы используемых им хакерских средств для взлома.(11)
12. Человек, который взламывает программу при помощи уже готового крэка или без такового.  (8)
14. Программа, позволяющая осуществить взлом программного обеспечения.  (4)
15. Человек, взламывающий системы защит (в частности защиты программного обеспечения).  (6)
17. Программа по созданию ключей или серийных номеров.  (6)
18. Наука о математических методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности 

информации.  (12)
22. Программа, изменяющая определённый фрагмент программы в оперативной памяти после ее 

загрузки, но до ее запуска.  (6)
24. Программа для сжатия исполняемого файла и прикрепления к нему кода, необходимого для 

распаковки и исполнения содержимого файла.  (9)
25. Программа для взлома защиты какого-либо ПО, производит модификацию статически в файлах 

программы.  (4)
28. Атрибут пользователя, разрешающий информационный доступ ко всей чувствительной 

информации заданного и более низких грифов секретности.  (6)
29. Инструмент, предназначенный для защиты компьютера от атак злоумышленников и 

проникновения потенциально опасных программ, например вирусов, в составе нежелательного 
входящего сетевого трафика.  (10)

31. Язык программирования низкого уровня.  (9)
32. Перевод и адаптация элементов интерфейса, вспомогательных файлов и документации.  (11)
33. Принцип, в соответствии с которым чья-либо идентичность скрывается от других сторон.  (11)
35. Способ преобразования информации, применяемый для хранения важной информации в 

ненадежных источниках или передачи ее по незащищенным каналам связи.  (10)
36. Инструмент для преобразования исполняемого файла в текст на ассемблере.  (12)
37. Слабое место, которое может привести к нарушению безопасности.  (10)
38. Желаемый уровень целостности, исключительности, доступности и эффективности для защиты 

данных от потерь, искажения, разрушения и несанкционированного использования.  (12)

По вертикали
1. Тип хакерской атаки, при которой страница веб-сайта заменяется на другую (обычно это главная 

страница, а доступ ко всему остальному сайту блокируется или же прежнее содержимое сайта 
вовсе удаляется).  (6)

3. Модуль среды разработки или отдельное приложение, предназначенное для поиска ошибок в 
программе.  (8)

4. Программа, предназначенная для слежения, сбора необходимой информации и последующей ее 
отправки другому лицу.  (5)

5. Совокупность алгоритмов криптографических преобразований (шифрования), отображающих 
множество возможных открытых данных на множество возможных зашифрованных данных, и 
обратных им преобразований.  (4)

7. Инструмент для распаковки упакованных файлов.  (11)
9. Процесс преобразования исполняемого файла в текст на каком-либо языке.  (12)
10. Регистрационный ключ (фраза).  (8)
11. Программа, основной целью которой является хищение информации.  (5)
13. Наблюдение.  (10)
14. Избежание раскрытия информации без разрешения ее владельца.  (18)
16. Несанкционированная попытка использования уязвимого места.  (5)
19. Независимая самовоспроизводящаяся программа.  (5)
20. Программа, производящая какие-либо изменения, модификации.  (8)
21. Действие по обходу защиты, количества копий, увеличение возможностей ПО.  (5)
23. Лицо, совершающее различного рода незаконные действия в сфере информатики.  (5)
25. Процесс, при котором процессор прекращает нормальное выполнение программы, сохраняет 

необходимую и переходит к заранее заданному адресу памяти.  (10)
26. Изменение, редактирование.  (11)
27. Фрагмент программного кода, который, используя возможности предоставляемые ошибкой, 

отказом или уязвимостью, ведет к повышению привилегий или отказу в обслуживании 
компьютерной системы.  (8)

30. Программа, обнаруживающая или обнаруживающая и удаляющая вирусы.  (9)
34. Самостоятельно (без вмешательства пользователя) копирующийся вирус, который не изменяет 

код или файлы, но может распространять вредоносный код.  (5)
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Ответы
По горизонтали
2. ДЕШИФРОВАНИЕ—Процесс извлечения открытого текста без знания криптографического ключа на основе 

известного шифрованного.
6. ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЕ—Процесс преобразования исполняемого файла в текст на ассемблере.
7. РУСИФИКАЦИЯ—Приспособление аппаратного и программного обеспечения к работе с русским языком.
8. СКРИПТКИДДИ—Человек, не понимающий принципов работы используемых им хакерских средств для 

взлома.
12. ВЗЛОМЩИК—Человек, который взламывает программу при помощи уже готового крэка или без такового.
14. КРЭК—Программа, позволяющая осуществить взлом программного обеспечения.
15. КРЭКЕР—Человек, взламывающий системы защит (в частности защиты программного обеспечения).
17. КЕЙГЕН—Программа по созданию ключей или серийных номеров.
18. КРИПТОГРАФИЯ—Наука о математических методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности 

информации.
22. ЛОАДЕР—Программа, изменяющая определённый фрагмент программы в оперативной памяти после ее 

загрузки, но до ее запуска.
24. УПАКОВЩИК—Программа для сжатия исполняемого файла и прикрепления к нему кода, необходимого для 

распаковки и исполнения содержимого файла.
25. ПАТЧ—Программа для взлома защиты какого-либо ПО, производит модификацию статически в файлах 

программы.
28. ДОПУСК—Атрибут пользователя, разрешающий информационный доступ ко всей чувствительной 

информации заданного и более низких грифов секретности.
29. БРАНДМАУЭР—Инструмент, предназначенный для защиты компьютера от атак злоумышленников и 

проникновения потенциально опасных программ, например вирусов, в составе нежелательного входящего
сетевого трафика.

31. АССЕМБЛЕР—Язык программирования низкого уровня.
32. ЛОКАЛИЗАЦИЯ—Перевод и адаптация элементов интерфейса, вспомогательных файлов и документации.
33. АНОНИМНОСТЬ—Принцип, в соответствии с которым чья-либо идентичность скрывается от других сторон.
35. ШИФРОВАНИЕ—Способ преобразования информации, применяемый для хранения важной информации в 

ненадежных источниках или передачи ее по незащищенным каналам связи.
36. ДИЗАССЕМБЛЕР—Инструмент для преобразования исполняемого файла в текст на ассемблере.
37. УЯЗВИМОСТЬ—Слабое место, которое может привести к нарушению безопасности.
38. БЕЗОПАСНОСТЬ—Желаемый уровень целостности, исключительности, доступности и эффективности для 

защиты данных от потерь, искажения, разрушения и несанкционированного использования.

По вертикали
1. ДЕФЕЙС—Тип хакерской атаки, при которой страница веб-сайта заменяется на другую (обычно это главная 

страница, а доступ ко всему остальному сайту блокируется или же прежнее содержимое сайта вовсе 
удаляется).

3. ОТЛАДЧИК—Модуль среды разработки или отдельное приложение, предназначенное для поиска ошибок в 
программе.

4. ШПИОН—Программа, предназначенная для слежения, сбора необходимой информации и последующей ее 
отправки другому лицу.

5. ШИФР—Совокупность алгоритмов криптографических преобразований (шифрования), отображающих 
множество возможных открытых данных на множество возможных зашифрованных данных, и обратных им 
преобразований.

7. РАСПАКОВЩИК—Инструмент для распаковки упакованных файлов.
9. ДЕКОМПИЛЯЦИЯ—Процесс преобразования исполняемого файла в текст на каком-либо языке.
10. СЕРИЙНИК—Регистрационный ключ (фраза).
11. ТРОЯН—Программа, основной целью которой является хищение информации.
13. МОНИТОРИНГ—Наблюдение.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ—Избежание раскрытия информации без разрешения ее владельца.
16. АТАКА—Несанкционированная попытка использования уязвимого места.
19. ВИРУС—Независимая самовоспроизводящаяся программа.
20. РЕДАКТОР—Программа, производящая какие-либо изменения, модификации.
21. ВЗЛОМ—Действие по обходу защиты, количества копий, увеличение возможностей ПО.
23. ХАКЕР—Лицо, совершающее различного рода незаконные действия в сфере информатики.
25. ПРЕРЫВАНИЕ—Процесс, при котором процессор прекращает нормальное выполнение программы, 

сохраняет необходимую и переходит к заранее заданному адресу памяти.
26. МОДИФИКАЦИЯ—Изменение, редактирование.
27. ЭКСПЛОИТ—Фрагмент программного кода, который, используя возможности предоставляемые ошибкой, 

отказом или уязвимостью, ведет к повышению привилегий или отказу в обслуживании компьютерной 
системы.

30. АНТИВИРУС—Программа, обнаруживающая или обнаруживающая и удаляющая вирусы.
34. ЧЕРВЬ—Самостоятельно (без вмешательства пользователя) копирующийся вирус, который не изменяет 

код или файлы, но может распространять вредоносный код.




