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По горизонтали
1. Сайт-блог созданный для раскрутки других сайтов.  (5)
3. Запрос на получение публикации.  (8)
8. Тег HTML, содержащий метаинформацию о документе.  (7)
9. Тот, кто получает публикации через определенный промежуток времени.  (9)
10. Человек, ведущий блог.  (7)
13. Тема для обсуждения.  (3)
15. Процесс формирования веб-страниц в редакторе, а также результат этого процесса.  (7)
19. Человек, который занимается подкастингом на любительской или профессиональной основе.  (9)
21. Передача всех форм информации, включая данные, голос, видео и т.п., между компьютерами по 

телефонным линиям связи.  (16)
23. Программа, позволяющая письменно с помощью коротких сообщений общаться одновременно с 

несколькими собеседниками.  (5)
24. Средство общения пользователей по сети в режиме реального времени, а также программное 

обеспечение, позволяющее организовывать такое общение.  (3)
26. Перечень однородных объектов, составленный в порядке, облегчающем их нахождение.  (7)
27. Личный сайт пользователя, доступный общественному просмотру и состоящий из регулярно 

обновляемых записей, изображений и мультимедиа. Предполагает полемику читателя с 
автором.  (4)

30. Подход к построению пользовательских интерфейсов веб-приложений, при котором веб-
страница, не перезагружаясь, асинхронно загружает нужные пользователю данные.  (4)

32. Процесс создания и распространения звуковых или видео-передач во Всемирной сети.  (10)
33. Величина чего-нибудь в каком-нибудь измерении.  (6)
34. Народная классификация, практика совместной категоризации информации (ссылок, фото, 

видео и т.п.) посредством произвольно выбираемых меток, называемых тегами.  (11)
36. Проверка личности пользователя, как правило осуществляется с помощью пароля, PIN-кода или 

цифрового сертификата.  (14)
37. Процесс изменения содержания данных для их приведения к текущему (актуальному) состоянию.  

(10)
38. Жанр подкастинга, смысл которого состоит в трансляции для широкой аудитории видеопотока с 

записью происходящего на экране компьютера автора.  (12)
40. Небольшие отрывки текста найденной поисковой машиной страницы сайта, использующиеся в 

качестве описания ссылки в результатах поиска.  (7)
41. Человек, размещающий продукты своего фотографического творчества в личном или групповом 

блоге и не стремящийся найти никакого другого применения своим фотографиям.  (13)

По вертикали
2. Свойство объекта, обеспечивающее какие-либо возможности без ограничений, связанных со 

способом реализации этих возможностей.  (12)
4. Производственная единица информации, передаваемая по сети или по каналу связи и 

содержащая собственно передаваемые данные и информацию об отправителе и адресате.  (5)
5. Мобильный веблог, содержит контент, размещаемый в вебе с мобильных или портативных 

устройств, таких как сотовые телефоны, PDA.  (6)
6. Характеристика растровых изображений, а так же устройств для работы с изображениями 

(например, сканеров, дисплеев и т.д.).  (10)
7. Система правил определения поведения отдельных языковых конструкций.  (9)
11. Составная часть веб-сайта.  (8)
12. Специалист по верстке, то есть по компоновке текстовых, иллюстративных и вспомогательных 

элементов на странице документа.  (11)
14. Пользователь конкретными ресурсами сети.  (10)
16. Использование разработок, которые позволяют создавать сообщество.  (12)
17. Размер шрифта по высоте; измеряется в пунктах.  (5)
18. Класс веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта.  (5)
20. Графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и 

композиционную систему.  (5)
22. Браузер Internet Explorer на сленге.  (5)
25. Независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной 

программе, предназначенный для расширения и/или использования ее возможностей.  (6)
28. Объединение разных по кеглю и начертанию, но одинаковых по характеру рисунка шрифтов.  (9)
29. WWW - всемирная ...  (7)
31. Совокупность соответствий ряда чисел символам (буквам, цифрам, знакам).  (9)
32. Веб-узел, предназначенный для предоставления интегрированной информации.  (6)
35. Любое содержательное наполнение информационного ресурса.  (7)
39. Разновидность блогa, с тем отличием, что запись в нем может быть только определенного 

формата (цитата, видео и т.д.). По мнению создателей, он походит не на дневник, а на черновик 
или записную книжку.  (4)
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Ответы
По горизонтали
1. СПЛОГ—Сайт-блог созданный для раскрутки других сайтов.
3. ПОДПИСКА—Запрос на получение публикации.
8. МЕТАТЕГ—Тег HTML, содержащий метаинформацию о документе.
9. ПОДПИСЧИК—Тот, кто получает публикации через определенный промежуток времени.
10. БЛОГГЕР—Человек, ведущий блог.
13. ТОП—Тема для обсуждения.
15. ВЕРСТКА—Процесс формирования веб-страниц в редакторе, а также результат этого процесса.
19. ПОДКАСТЕР—Человек, который занимается подкастингом на любительской или профессиональной 

основе.
21. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ—Передача всех форм информации, включая данные, голос, видео и т.п., между 

компьютерами по телефонным линиям связи.
23. АСЬКА—Программа, позволяющая письменно с помощью коротких сообщений общаться одновременно с 

несколькими собеседниками.
24. ЧАТ—Средство общения пользователей по сети в режиме реального времени, а также программное 

обеспечение, позволяющее организовывать такое общение.
26. КАТАЛОГ—Перечень однородных объектов, составленный в порядке, облегчающем их нахождение.
27. БЛОГ—Личный сайт пользователя, доступный общественному просмотру и состоящий из регулярно 

обновляемых записей, изображений и мультимедиа. Предполагает полемику читателя с автором.
30. АЯКС—Подход к построению пользовательских интерфейсов веб-приложений, при котором веб-страница, 

не перезагружаясь, асинхронно загружает нужные пользователю данные.
32. ПОДКАСТИНГ—Процесс создания и распространения звуковых или видео-передач во Всемирной сети.
33. РАЗМЕР—Величина чего-нибудь в каком-нибудь измерении.
34. ФОЛКСОНОМИЯ—Народная классификация, практика совместной категоризации информации (ссылок, 

фото, видео и т.п.) посредством произвольно выбираемых меток, называемых тегами.
36. АУТЕНТИФИКАЦИЯ—Проверка личности пользователя, как правило осуществляется с помощью пароля, 

PIN-кода или цифрового сертификата.
37. ОБНОВЛЕНИЕ—Процесс изменения содержания данных для их приведения к текущему (актуальному) 

состоянию.
38. СКРИНКАСТИНГ—Жанр подкастинга, смысл которого состоит в трансляции для широкой аудитории 

видеопотока с записью происходящего на экране компьютера автора.
40. СНИППЕТ—Небольшие отрывки текста найденной поисковой машиной страницы сайта, использующиеся в 

качестве описания ссылки в результатах поиска.
41. БЛОГОФОТОГРАФ—Человек, размещающий продукты своего фотографического творчества в личном или 

групповом блоге и не стремящийся найти никакого другого применения своим фотографиям.

По вертикали
2. ПРОЗРАЧНОСТЬ—Свойство объекта, обеспечивающее какие-либо возможности без ограничений, 

связанных со способом реализации этих возможностей.
4. ПАКЕТ—Производственная единица информации, передаваемая по сети или по каналу связи и 

содержащая собственно передаваемые данные и информацию об отправителе и адресате.
5. МОБЛОГ—Мобильный веблог, содержит контент, размещаемый в вебе с мобильных или портативных 

устройств, таких как сотовые телефоны, PDA.
6. РАЗРЕШЕНИЕ—Характеристика растровых изображений, а так же устройств для работы с изображениями 

(например, сканеров, дисплеев и т.д.).
7. СЕМАНТИКА—Система правил определения поведения отдельных языковых конструкций.
11. СТРАНИЦА—Составная часть веб-сайта.
12. ВЕРСТАЛЬЩИК—Специалист по верстке, то есть по компоновке текстовых, иллюстративных и 

вспомогательных элементов на странице документа.
14. ПОСЕТИТЕЛЬ—Пользователь конкретными ресурсами сети.
16. СОЦИАЛИЗАЦИЯ—Использование разработок, которые позволяют создавать сообщество.
17. КЕГЛЬ—Размер шрифта по высоте; измеряется в пунктах.
18. ФОРУМ—Класс веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта.
20. ШРИФТ—Графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и 

композиционную систему.
22. ОСЛИК—Браузер Internet Explorer на сленге.
25. ПЛАГИН—Независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной 

программе, предназначенный для расширения и/или использования ее возможностей.
28. ГАРНИТУРА—Объединение разных по кеглю и начертанию, но одинаковых по характеру рисунка шрифтов.
29. ПАУТИНА—WWW - всемирная ...
31. КОДИРОВКА—Совокупность соответствий ряда чисел символам (буквам, цифрам, знакам).
32. ПОРТАЛ—Веб-узел, предназначенный для предоставления интегрированной информации.
35. КОНТЕНТ—Любое содержательное наполнение информационного ресурса.
39. ТЛОГ—Разновидность блогa, с тем отличием, что запись в нем может быть только определенного формата 

(цитата, видео и т.д.). По мнению создателей, он походит не на дневник, а на черновик или записную 
книжку.




