Кроссворд 4
Для учащихся дистанционного курса
"Web-дизайн и web-программирование"

Дистанционное обучение (программирование, веб-дизайн)
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Указатель на веб-страницу или файл из текста, рисунка или другого элемента страницы. (11)
Количество посетителей сайта или его определенной страницы за единицу времени. (12)
Файл изображения или рисунка, который можно вставить на веб-страницу. (7)
Текстовая строка, заключенная в угловые скобки (<>). (3)
Браузер на сленге. (8)
Область на рисунке, содержащая гиперссылку. (11)
Тег HTML, содержащий метаинформацию о документе. (7)
Именованное расположение на веб-странице, которое может быть назначением гиперссылки.
(8)
Графическая и мультимедийная часть Интернета. (3)
Процесс, в результате которого веб-узел делается доступным в Интернете или интрасети путем
копирования его страниц и файлов на веб-сервер. (10)
Файл, прикрепленный к электронному письму (на сленге). (5)
Рисунок, который отображается как фоновый на веб-странице. (8)
Как иначе называют гиперссылку? (4)
Часть URL-адреса, определяющая папки, в которых содержится файл. (4)
Набор полей для ввода данных на веб-странице. (5)
Знаки, которые следуют за точкой в имени файла и указывают формат или тип файла. (10)
Сеть организации, использующая технологии и протоколы Интернета, но доступная только для
определенных пользователей, таких как сотрудники организации. (9)
Стиль абзаца, в котором размер шрифта больше размера шрифта обычного текста. (9)
Одна или несколько строк и столбцов ячеек, определяющих макет страницы или систематизацию
данных. (7)
Закачка файлов на сервер (на сленге). (6)
Искать информацию в Интернете с помощью поисковой системы Google (на сленге). (7)
Единичный элемент изображений, создаваемых на экране аппаратными средствами монитора
компьютера. (6)
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Сообщение (письмо) на сленге. (7)
Значение в отчетах об использовании веб-узла, указывающее, сколько раз осуществлялся
доступ к веб-странице или файлу. (9)
Уменьшенное представление рисунка на веб-странице, обычно содержащее гиперссылку на
полномасштабный рисунок. (5)
Скопировать файл на сервер (на сленге). (6)
Модернизация сайта, новый дизайн, его оптимизация, реконструкция, улучшение. (8)
Всемирная совокупность компьютеров, сетей и шлюзов, использующих для связи между собой
протоколы TCP/IP. (8)
Диапазон IP-адресов, определенный таким образом, что только компьютерам с IP-адресами в
этом диапазоне открыт доступ к службе Интернета. (5)
Набор правил и стандартов, обеспечивающих связь между компьютерами. (8)
Доступ в Интернет с неограниченным трафиком (на сленге). (5)
Рисунок, содержащий одну или несколько невидимых областей, называемых гиперобъектами,
которые являются ссылками на страницу или файл. (10)
Компьютер в сети или Интернете, получающий доступ к общему ресурсу, который
предоставляется другим компьютером. (6)
Именованный набор информации, сохраненный на компьютере. (4)
IP-адрес (на сленге). (8)
Строка знаков, которая вводится пользователем для подтверждение его подлинности в сети. (6)
Набор цветовых схем, рисунков и других элементов страницы, который можно применить к одной
или нескольким страницам веб-узла. (4)
Набор условий, который применяется к данным для отображения подмножества данных или для
сортировки данных. (6)
Тип кода, который отправляет набор инструкций в приложение, такое как веб-обозреватель. (8)
Набор характеристик форматирования текста и других элементов страниц. (5)
Набор предварительно определенных элементов форматирования текста, рисунков и
параметров макета для веб-страницы или узла. (6)
Браузер Internet Explorer на сленге. (5)
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Ответы
По горизонтали
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ГИПЕРССЫЛКА—Указатель на веб-страницу или файл из текста, рисунка или другого элемента страницы.
ПОСЕЩАЕМОСТЬ—Количество посетителей сайта или его определенной страницы за единицу времени.
ГРАФИКА—Файл изображения или рисунка, который можно вставить на веб-страницу.
ТЕГ—Текстовая строка, заключенная в угловые скобки (<>).
БРОДИЛКА—Браузер на сленге.
ГИПЕРОБЪЕКТ—Область на рисунке, содержащая гиперссылку.
МЕТАТЕГ—Тег HTML, содержащий метаинформацию о документе.
ЗАКЛАДКА—Именованное расположение на веб-странице, которое может быть назначением гиперссылки.
ВЕБ—Графическая и мультимедийная часть Интернета.
ПУБЛИКАЦИЯ—Процесс, в результате которого веб-узел делается доступным в Интернете или интрасети
путем копирования его страниц и файлов на веб-сервер.
АТТАЧ—Файл, прикрепленный к электронному письму (на сленге).
ПОДЛОЖКА—Рисунок, который отображается как фоновый на веб-странице.
ЛИНК—Как иначе называют гиперссылку?
ПУТЬ—Часть URL-адреса, определяющая папки, в которых содержится файл.
ФОРМА—Набор полей для ввода данных на веб-странице.
РАСШИРЕНИЕ—Знаки, которые следуют за точкой в имени файла и указывают формат или тип файла.
ИНТРАСЕТЬ—Сеть организации, использующая технологии и протоколы Интернета, но доступная только
для определенных пользователей, таких как сотрудники организации.
ЗАГОЛОВОК—Стиль абзаца, в котором размер шрифта больше размера шрифта обычного текста.
ТАБЛИЦА—Одна или несколько строк и столбцов ячеек, определяющих макет страницы или
систематизацию данных.
АПЛОАД—Закачка файлов на сервер (на сленге).
ГУГЛИТЬ—Искать информацию в Интернете с помощью поисковой системы Google (на сленге).
ПИКСЕЛ—Единичный элемент изображений, создаваемых на экране аппаратными средствами монитора
компьютера.
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МЕССАГА—Сообщение (письмо) на сленге.
ПОСЕЩЕНИЕ—Значение в отчетах об использовании веб-узла, указывающее, сколько раз осуществлялся
доступ к веб-странице или файлу.
ЭСКИЗ—Уменьшенное представление рисунка на веб-странице, обычно содержащее гиперссылку на
полномасштабный рисунок.
ЗАЛИТЬ—Скопировать файл на сервер (на сленге).
РЕДИЗАЙН—Модернизация сайта, новый дизайн, его оптимизация, реконструкция, улучшение.
ИНТЕРНЕТ—Всемирная совокупность компьютеров, сетей и шлюзов, использующих для связи между собой
протоколы TCP/IP.
МАСКА—Диапазон IP-адресов, определенный таким образом, что только компьютерам с IP-адресами в
этом диапазоне открыт доступ к службе Интернета.
ПРОТОКОЛ—Набор правил и стандартов, обеспечивающих связь между компьютерами.
АНЛИМ—Доступ в Интернет с неограниченным трафиком (на сленге).
ГИПЕРКАРТА—Рисунок, содержащий одну или несколько невидимых областей, называемых
гиперобъектами, которые являются ссылками на страницу или файл.
КЛИЕНТ—Компьютер в сети или Интернете, получающий доступ к общему ресурсу, который
предоставляется другим компьютером.
ФАЙЛ—Именованный набор информации, сохраненный на компьютере.
АЙПИШНИК—IP-адрес (на сленге).
ПАРОЛЬ—Строка знаков, которая вводится пользователем для подтверждение его подлинности в сети.
ТЕМА—Набор цветовых схем, рисунков и других элементов страницы, который можно применить к одной
или нескольким страницам веб-узла.
ФИЛЬТР—Набор условий, который применяется к данным для отображения подмножества данных или для
сортировки данных.
СЦЕНАРИЙ—Тип кода, который отправляет набор инструкций в приложение, такое как веб-обозреватель.
СТИЛЬ—Набор характеристик форматирования текста и других элементов страниц.
ШАБЛОН—Набор предварительно определенных элементов форматирования текста, рисунков и
параметров макета для веб-страницы или узла.
ОСЛИК—Браузер Internet Explorer на сленге.
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