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По горизонтали
3. Руководство, помощь.  (7)
5. Любая подпрограмма, которая не является функцией.  (9)
6. Процесс и искусство создания компьютерных программ и/или программного обеспечения с 

помощью языков программирования.  (16)
7. Процесс установки приложения.  (11)
9. Отработанные процессы программирования.  (10)
10. Подпрограмма специального вида, которая, кроме получения параметров, выполнения действий 

и передачи результатов работы, может возвращать результат.  (7)
12. Атрибут физической или абстрактной системы, который может изменить свое значение.  (10)
13. Альфа-версия компьютерной программы (заготовка, сырая программа) на сленге.  (6)
17. Тип компьютерной программной функции.  (8)
19. Действия, которые можно выполнять над объектом определенного типа, или которые сам объект 

может выполнять.  (6)
20. Реализация одного или нескольких взаимосвязанных алгоритмов на некотором языке 

программирования.  (11)
24. То, что содержится в переменной типа String.  (6)
26. База данных для хранения сведений о конфигурации компьютера и настроек операционной 

системы.  (6)
27. То, что содержится в переменной типа Char.  (6)
29. Процесс улучшения, оптимизации и устранения дефектов программного обеспечения после 

передачи в эксплуатацию.  (13)
31. Преобразование исходного текста программы, написанного на языке высокого уровня, в 

машинный язык, в язык, близкий к машинному, или в объектный модуль.  (10)
32. Сбой в программе, вызванный ее недоработкой.  (3)
33. Форма распространения программного обеспечения.  (11)
34. Объект базы данных, создаваемый с целью повышения производительности выполнения 

запросов.  (6)
35. Несколько связанных между собой файлов.  (6)
36. Этим, по сути, является переменная типа Boolean.  (4)
37. Сборник подпрограмм или объектов для решения близких по тематике задач.  (10)
38. Этап разработки компьютерной программы, на котором обнаруживают, локализуют и устраняют 

ошибки.  (7)

По вертикали
1. Формулирование своей информационной необходимости пользователем некоторой базы 

данных.  (6)
2. Разработка алгоритма.  (14)
4. Поименованная или иным образом идентифицированная часть компьютерной программы, 

содержащая описание определенного набора действий.  (12)
7. Совокупность средств и методов взаимодействия между элементами.  (9)
8. Повторяющийся определенное количество раз фрагмент программы.  (4)
11. Программа, облегчающая установку приложения или дополнительных устройств, требующих 

специальных драйверов.  (11)
13. Пошаговая инструкция, описывающая решение определенных задач за конечное число шагов.  

(8)
14. Область оперативной памяти компьютера, в которой могут сохраниться данные различных 

форматов для переноса или копирования их между приложениями или частями одного 
приложения.  (5)

15. Элемент интерфейса пользователя.  (4)
16. Имя константы, переменной, метки, типа, объекта, процедуры, модуля, функции и других 

конструкций языка.  (13)
18. То, что содержится в переменной типа Integer.  (5)
21. Именованный набор однотипных переменных, расположенных в памяти друг за другом, доступ к 

которым осуществляется по индексу.  (6)
22. Пошаговое выполнение программы с остановками на каждой команде или строке.  (11)
23. Обозначение содержимого цикла.  (4)
25. Величина, значение которой не меняется.  (9)
28. Структура данных, хранящая набор однотипных записей.  (7)
29. Значения, доступные по чтению и/или записи через методы.  (8)
30.   Программа, которая включает в себя пользовательский интерфейс для пошагового выполнения 
какой-либо программы.  (8)
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Ответы
По горизонтали
3. СПРАВКА—Руководство, помощь.
5. ПРОЦЕДУРА—Любая подпрограмма, которая не является функцией.
6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ—Процесс и искусство создания компьютерных программ и/или программного 

обеспечения с помощью языков программирования.
7. ИНСТАЛЛЯЦИЯ—Процесс установки приложения.
9. ТЕХНОЛОГИИ—Отработанные процессы программирования.
10. ФУНКЦИЯ—Подпрограмма специального вида, которая, кроме получения параметров, выполнения 

действий и передачи результатов работы, может возвращать результат.
12. ПЕРЕМЕННАЯ—Атрибут физической или абстрактной системы, который может изменить свое значение.
13. АЛЬФИЯ—Альфа-версия компьютерной программы (заготовка, сырая программа) на сленге.
17. ОПЕРАТОР—Тип компьютерной программной функции.
19. МЕТОДЫ—Действия, которые можно выполнять над объектом определенного типа, или которые сам 

объект может выполнять.
20. КОДИРОВАНИЕ—Реализация одного или нескольких взаимосвязанных алгоритмов на некотором языке 

программирования.
24. СТРОКА—То, что содержится в переменной типа String.
26. РЕЕСТР—База данных для хранения сведений о конфигурации компьютера и настроек операционной 

системы.
27. СИМВОЛ—То, что содержится в переменной типа Char.
29. СОПРОВОЖДЕНИЕ—Процесс улучшения, оптимизации и устранения дефектов программного обеспечения 

после передачи в эксплуатацию.
31. КОМПИЛЯЦИЯ—Преобразование исходного текста программы, написанного на языке высокого уровня, в 

машинный язык, в язык, близкий к машинному, или в объектный модуль.
32. БАГ—Сбой в программе, вызванный ее недоработкой.
33. ДИСТРИБУТИВ—Форма распространения программного обеспечения.
34. ИНДЕКС—Объект базы данных, создаваемый с целью повышения производительности выполнения 

запросов.
35. ПРОЕКТ—Несколько связанных между собой файлов.
36. ФЛАГ—Этим, по сути, является переменная типа Boolean.
37. БИБЛИОТЕКА—Сборник подпрограмм или объектов для решения близких по тематике задач.
38. ОТЛАДКА—Этап разработки компьютерной программы, на котором обнаруживают, локализуют и устраняют 

ошибки.

По вертикали
1. ЗАПРОС—Формулирование своей информационной необходимости пользователем некоторой базы 

данных.
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ—Разработка алгоритма.
4. ПОДПРОГРАММА—Поименованная или иным образом идентифицированная часть компьютерной 

программы, содержащая описание определенного набора действий.
7. ИНТЕРФЕЙС—Совокупность средств и методов взаимодействия между элементами.
8. ЦИКЛ—Повторяющийся определенное количество раз фрагмент программы.
11. ИНСТАЛЛЯТОР—Программа, облегчающая установку приложения или дополнительных устройств, 

требующих специальных драйверов.
13. АЛГОРИТМ—Пошаговая инструкция, описывающая решение определенных задач за конечное число 

шагов.
14. БУФЕР—Область оперативной памяти компьютера, в которой могут сохраниться данные различных 

форматов для переноса или копирования их между приложениями или частями одного приложения.
15. МЕНЮ—Элемент интерфейса пользователя.
16. ИДЕНТИФИКАТОР—Имя константы, переменной, метки, типа, объекта, процедуры, модуля, функции и 

других конструкций языка.
18. ЧИСЛО—То, что содержится в переменной типа Integer.
21. МАССИВ—Именованный набор однотипных переменных, расположенных в памяти друг за другом, доступ к 

которым осуществляется по индексу.
22. ТРАССИРОВКА—Пошаговое выполнение программы с остановками на каждой команде или строке.
23. ТЕЛО—Обозначение содержимого цикла.
25. КОНСТАНТА—Величина, значение которой не меняется.
28. ТАБЛИЦА—Структура данных, хранящая набор однотипных записей.
29. СВОЙСТВА—Значения, доступные по чтению и/или записи через методы.
30. ОТЛАДЧИК—Программа, которая включает в себя пользовательский интерфейс для пошагового 

выполнения какой-либо программы.




