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По горизонтали
2. Идеограмма, изображающая эмоцию.  (5)
5. Массовое отправление электронных писем подписчикам.  (8)
8. Определенная зона в системе доменных имен Интернет, выделенная его владельцу для целей 

обеспечения доступа к предоставляемой в Интернете информации.  (5)
9. Любая поисковая система Интернета на сленге.  (9)
10. Уменьшенное представление рисунка на веб-странице, обычно содержащее гиперссылку на 

полномасштабный рисунок.  (5)
15. Информация (текст, музыка, видео, программное обеспечение и т.д.) в Интернет. Иногда 

используется как синоним слов сайт или веб-страница.  (6)
17. Любое содержательное наполнение информационного ресурса.  (7)
20. Часть данных определенного типа, единого для всех полей таблицы.  (7)
23. Передача всех форм информации, включая данные, голос, видео и т.п., между компьютерами по 

телефонным линиям связи.  (16)
24. Набор условий, который применяется к данным для отображения подмножества данных или для 

сортировки данных.  (6)
25. Объединение разных по кеглю и начертанию, но одинаковых по характеру рисунка шрифтов.  (9)
26. Сайт, представляющий собой рекламно-информационный ресурс, содержащий общие сведения 

о компании, предлагаемых товарах и услугах.  (7)
27. Уровень удобства использования сайта для его посетителей.  (9)
28. Собрание работ исполнителя.  (9)
31. Программа, используемая для защиты компьютерных сетей или одного компьютера от 

несанкционированного доступа.  (10)
34. Комплекс работ, призванный увеличить количество посещений сайта целевыми клиентами 

компании.  (11)
35. Человек, ведущий блог.  (7)
36. Указатель на веб-страницу или файл из текста, рисунка или другого элемента страницы.  (11)
37. Просмотр страницы пользователем.  (5)
38. Составная часть веб-сайта.  (8)
39. Одна из самых крупных социальных сетей в Рунете.  (13)

По вертикали
1. Модель объекта в уменьшенном масштабе или размещение текста, иллюстраций и других 

материалов на странице.  (5)
2. Небольшие отрывки текста найденной поисковой машиной страницы сайта, использующиеся в 

качестве описания ссылки в результатах поиска.  (7)
3. Тот, кто получает публикации через определенный промежуток времени.  (9)
4. Два или более компьютеров, соединенных каналами связи для обмена информацией и 

ресурсами.  (4)
6. Специалист, обеспечивающий работу сайта, сервера.  (13)
7. Дословная выдержка из какого-либо текста.  (6)
11. Мобильный веблог, содержит контент, размещаемый в вебе с мобильных или портативных 

устройств, таких как сотовые телефоны, PDA.  (6)
12. Программа позволяющая удаленно работать на другом компьютере.  (6)
13. Часть окна браузера, содержащая один из нескольких HTML-документов сложной веб-страницы.  

(5)
14. Одна запись в базе данных. Ряд слов, букв или иных знаков, написанных или напечатанных в 

одну линию.  (6)
16. Тип кода, который отправляет набор инструкций в приложение, такое как веб-обозреватель.  (8)
18. Набор действий по изменению сайта и элементов внешней среды с целью получения высоких 

мест в результатах поиска по заданным запросам.  (11)
19. Соответствие найденного документа запросу, сделанному пользователем поисковой системы.  

(13)
21. Веб-узел, предназначенный для предоставления интегрированной информации.  (6)
22. Сотрудник, который отвечает за бесперебойную работу компьютеров и сетей, а также за 

информационную безопасность компании.  (8)
29. Класс веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта.  (5)
30. Одна или несколько строк и столбцов ячеек, определяющих макет страницы или систематизацию 

данных.  (7)
32. Процесс формирования веб-страниц в редакторе, а также результат этого процесса.  (7)
33. Программное обеспечение, используемое для посещения сайтов с целью сбора почтовых 

адресов для спама.  (5)
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Ответы
По горизонтали
2. СМАЙЛ—Идеограмма, изображающая эмоцию.
5. РАССЫЛКА—Массовое отправление электронных писем подписчикам.
8. ДОМЕН—Определенная зона в системе доменных имен Интернет, выделенная его владельцу для целей 

обеспечения доступа к предоставляемой в Интернете информации.
9. ПОИСКОВИК—Любая поисковая система Интернета на сленге.
10. ЭСКИЗ—Уменьшенное представление рисунка на веб-странице, обычно содержащее гиперссылку на 

полномасштабный рисунок.
15. РЕСУРС—Информация (текст, музыка, видео, программное обеспечение и т.д.) в Интернет. Иногда 

используется как синоним слов сайт или веб-страница.
17. КОНТЕНТ—Любое содержательное наполнение информационного ресурса.
20. СТОЛБЕЦ—Часть данных определенного типа, единого для всех полей таблицы.
23. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ—Передача всех форм информации, включая данные, голос, видео и т.п., между 

компьютерами по телефонным линиям связи.
24. ФИЛЬТР—Набор условий, который применяется к данным для отображения подмножества данных или для 

сортировки данных.
25. ГАРНИТУРА—Объединение разных по кеглю и начертанию, но одинаковых по характеру рисунка шрифтов.
26. ВИЗИТКА—Сайт, представляющий собой рекламно-информационный ресурс, содержащий общие 

сведения о компании, предлагаемых товарах и услугах.
27. ЮЗАБИЛИТИ—Уровень удобства использования сайта для его посетителей.
28. ПОРТФОЛИО—Собрание работ исполнителя.
31. БРАНДМАУЭР—Программа, используемая для защиты компьютерных сетей или одного компьютера от 

несанкционированного доступа.
34. ПРОДВИЖЕНИЕ—Комплекс работ, призванный увеличить количество посещений сайта целевыми 

клиентами компании.
35. БЛОГГЕР—Человек, ведущий блог.
36. ГИПЕРССЫЛКА—Указатель на веб-страницу или файл из текста, рисунка или другого элемента страницы.
37. ПОКАЗ—Просмотр страницы пользователем.
38. СТРАНИЦА—Составная часть веб-сайта.
39. ОДНОКЛАССНИКИ—Одна из самых крупных социальных сетей в Рунете.

По вертикали
1. МАКЕТ—Модель объекта в уменьшенном масштабе или размещение текста, иллюстраций и других 

материалов на странице.
2. СНИППЕТ—Небольшие отрывки текста найденной поисковой машиной страницы сайта, использующиеся в 

качестве описания ссылки в результатах поиска.
3. ПОДПИСЧИК—Тот, кто получает публикации через определенный промежуток времени.
4. СЕТЬ—Два или более компьютеров, соединенных каналами связи для обмена информацией и ресурсами.
6. АДМИНИСТРАТОР—Специалист, обеспечивающий работу сайта, сервера.
7. ЦИТАТА—Дословная выдержка из какого-либо текста.
11. МОБЛОГ—Мобильный веблог, содержит контент, размещаемый в вебе с мобильных или портативных 

устройств, таких как сотовые телефоны, PDA.
12. ТЕЛНЕТ—Программа позволяющая удаленно работать на другом компьютере.
13. ФРЕЙМ—Часть окна браузера, содержащая один из нескольких HTML-документов сложной веб-страницы.
14. СТРОКА—Одна запись в базе данных. Ряд слов, букв или иных знаков, написанных или напечатанных в 

одну линию.
16. СЦЕНАРИЙ—Тип кода, который отправляет набор инструкций в приложение, такое как веб-обозреватель.
18. ОПТИМИЗАЦИЯ—Набор действий по изменению сайта и элементов внешней среды с целью получения 

высоких мест в результатах поиска по заданным запросам.
19. РЕЛЕВАНТНОСТЬ—Соответствие найденного документа запросу, сделанному пользователем поисковой 

системы.
21. ПОРТАЛ—Веб-узел, предназначенный для предоставления интегрированной информации.
22. СИСАДМИН—Сотрудник, который отвечает за бесперебойную работу компьютеров и сетей, а также за 

информационную безопасность компании.
29. ФОРУМ—Класс веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта.
30. ТАБЛИЦА—Одна или несколько строк и столбцов ячеек, определяющих макет страницы или 

систематизацию данных.
32. ВЕРСТКА—Процесс формирования веб-страниц в редакторе, а также результат этого процесса.
33. РОБОТ—Программное обеспечение, используемое для посещения сайтов с целью сбора почтовых 

адресов для спама.




