
Дистанционное обучение (программирование, веб-дизайн)
www.dekan.ru

Кроссворд 10
Для учащихся дистанционного курса 

"Web-дизайн и web-программирование"



Дистанционное обучение (программирование, веб-дизайн)
www.dekan.ru

По горизонтали
1. Рисунок, содержащий одну или несколько невидимых областей, называемых гиперобъектами, 

которые являются ссылками на страницу или файл.  (10)
6. Человек, размещающий продукты своего фотографического творчества в личном или групповом 

блоге и не стремящийся найти никакого другого применения своим фотографиям.  (13)
9. Горизонтальные штрихи, делающие шрифт более четким.  (7)
10. Небольшие отрывки текста найденной поисковой машиной страницы сайта, использующиеся в 

качестве описания ссылки в результатах поиска.  (7)
11. Расстояние между соседними строками абзаца.  (11)
13. Промежуточный веб-сервер, используемый как посредник между браузером и конечным веб-

сервером.  (6)
14. Искать информацию в Интернете с помощью поисковой системы Google (на сленге).  (7)
19. Ссылающийся домен, запись в лог-файлах сервера пользователя о посетителе сайта.  (8)
23. Перемена цветов текста и фона - например белый текст на черном фоне.  (9)
25. Способ работы веб-сервера, когда пользователь, приходящий на страницы сайта, видит одно 

содержимое, а поисковая машина - другое.  (8)
30. Изображение небольшого размера, отображающееся в каждом посте под ником пользователя.  

(6)
31. Проверка личности пользователя, как правило осуществляется с помощью пароля, PIN-кода или 

цифрового сертификата.  (14)
34. Тег HTML, содержащий метаинформацию о документе.  (7)
35. Размер шрифта по высоте; измеряется в пунктах.  (5)
36. Служба технической поддержки.  (7)
37. Комплекс решений принципиального характера, касающихся информационной части проекта 

(прежде всего контента) и увязанных с целевыми группами конечных пользователей и бизнес-
процессами компании.  (7)

По вертикали
2. Заголовочные данные, размещаемые вверху.  (10)
3. Система правил определения поведения отдельных языковых конструкций.  (9)
4. 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)

5. Физическое размещение сайта на сервере, который постоянно подключен к сети Интернет.  (7)
7. Разновидность баннера, используемая для дополнительной рекламы важных страниц сайта.  (5)
8. Процесс создания и распространения звуковых или видео-передач во Всемирной сети.  (10)
12. Способность информационно-коммуникационной системы без участия человека активно и 

разнообразно реагировать на действия пользователя.  (15)
14. Область на рисунке, содержащая гиперссылку.  (10)
15. Одна из косвенных форм слова, полученная из нормальной формы слова (из именительного 

падежа существительного, неопределенной формы глагола) с помощью склонения или 
спряжения.  (10)

16. Входная страница сайта, оптимизированная под одну или несколько поисковых фраз с целью 
попадания на высокие места в результатах поиска.  (6)

17. Инструмент, позволяющий показывать рекламу определенной аудитории, соответствующей 
требуемым параметрам.  (9)

18. Жанр подкастинга, смысл которого состоит в трансляции для широкой аудитории видеопотока с 
записью происходящего на экране компьютера автора.  (12)

20. Бессмысленная или малосодержательная информация, которая не несёт в себе смысловой 
нагрузки.  (4)

21. Народная классификация, практика совместной категоризации информации (ссылок, фото, 
видео и т.п.) посредством произвольно выбираемых меток, называемых тегами.  (11)

22. Независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной 
программе, предназначенный для расширения и/или использования ее возможностей.  (6)

24. Измерение времени прохождения пакетов между компьютерами сети.  (10)
26. Сеть организации, использующая технологии и протоколы Интернета, но доступная только для 

определенных пользователей, таких как сотрудники организации.  (9)
27. Внештатный сотрудник, выполняющий удаленную работу.  (9)
28. Сообщения, которые не соответствуют теме топика.  (6)
29. Отказ посетителя чата или форума от общения с другим посетителем.  (5)
32. Переход во время обсуждения границ вежливости.  (5)
33. Формат для мультимедийных объектов - анимационных роликов, звукового сопровождения и т.п.  

(4)
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Ответы
По горизонтали
1. ГИПЕРКАРТА—Рисунок, содержащий одну или несколько невидимых областей, называемых 

гиперобъектами, которые являются ссылками на страницу или файл.
6. БЛОГОФОТОГРАФ—Человек, размещающий продукты своего фотографического творчества в личном или 

групповом блоге и не стремящийся найти никакого другого применения своим фотографиям.
9. ЗАСЕЧКИ—Горизонтальные штрихи, делающие шрифт более четким.
10. СНИППЕТ—Небольшие отрывки текста найденной поисковой машиной страницы сайта, использующиеся в 

качестве описания ссылки в результатах поиска.
11. ИНТЕРЛИНЬЯЖ—Расстояние между соседними строками абзаца.
13. ПРОКСИ—Промежуточный веб-сервер, используемый как посредник между браузером и конечным веб-

сервером.
14. ГУГЛИТЬ—Искать информацию в Интернете с помощью поисковой системы Google (на сленге).
19. РЕФЕРРЕР—Ссылающийся домен, запись в лог-файлах сервера пользователя о посетителе сайта.
23. ВЫВОРОТКА—Перемена цветов текста и фона - например белый текст на черном фоне.
25. КЛОАКИНГ—Способ работы веб-сервера, когда пользователь, приходящий на страницы сайта, видит одно 

содержимое, а поисковая машина - другое.
30. АВАТАР—Изображение небольшого размера, отображающееся в каждом посте под ником пользователя.
31. АУТЕНТИФИКАЦИЯ—Проверка личности пользователя, как правило осуществляется с помощью пароля, 

PIN-кода или цифрового сертификата.
34. МЕТАТЕГ—Тег HTML, содержащий метаинформацию о документе.
35. КЕГЛЬ—Размер шрифта по высоте; измеряется в пунктах.
36. САППОРТ—Служба технической поддержки.
37. КРЕАТИВ—Комплекс решений принципиального характера, касающихся информационной части проекта 

(прежде всего контента) и увязанных с целевыми группами конечных пользователей и бизнес-процессами 
компании.

По вертикали
2. КОЛОНТИТУЛ—Заголовочные данные, размещаемые вверху.
3. СЕМАНТИКА—Система правил определения поведения отдельных языковых конструкций.
4. 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.

5. ХОСТИНГ—Физическое размещение сайта на сервере, который постоянно подключен к сети Интернет.
7. ТИЗЕР—Разновидность баннера, используемая для дополнительной рекламы важных страниц сайта.
8. ПОДКАСТИНГ—Процесс создания и распространения звуковых или видео-передач во Всемирной сети.
12. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ—Способность информационно-коммуникационной системы без участия человека 

активно и разнообразно реагировать на действия пользователя.
14. ГИПЕРОБЪЕКТ—Область на рисунке, содержащая гиперссылку.
15. СЛОВОФОРМА—Одна из косвенных форм слова, полученная из нормальной формы слова (из 

именительного падежа существительного, неопределенной формы глагола) с помощью склонения или 
спряжения.

16. ДОРВЕЙ—Входная страница сайта, оптимизированная под одну или несколько поисковых фраз с целью 
попадания на высокие места в результатах поиска.

17. ТАРГЕТИНГ—Инструмент, позволяющий показывать рекламу определенной аудитории, соответствующей 
требуемым параметрам.

18. СКРИНКАСТИНГ—Жанр подкастинга, смысл которого состоит в трансляции для широкой аудитории 
видеопотока с записью происходящего на экране компьютера автора.

20. ФЛУД—Бессмысленная или малосодержательная информация, которая не несёт в себе смысловой 
нагрузки.

21. ФОЛКСОНОМИЯ—Народная классификация, практика совместной категоризации информации (ссылок, 
фото, видео и т.п.) посредством произвольно выбираемых меток, называемых тегами.

22. ПЛАГИН—Независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной 
программе, предназначенный для расширения и/или использования ее возможностей.

24. ПИНГОВАНИЕ—Измерение времени прохождения пакетов между компьютерами сети.
26. ИНТРАСЕТЬ—Сеть организации, использующая технологии и протоколы Интернета, но доступная только 

для определенных пользователей, таких как сотрудники организации.
27. ФРИЛАНСЕР—Внештатный сотрудник, выполняющий удаленную работу.
28. ОФФТОП—Сообщения, которые не соответствуют теме топика.
29. ИГНОР—Отказ посетителя чата или форума от общения с другим посетителем.
32. ФЛЕЙМ—Переход во время обсуждения границ вежливости.
33. ФЛЭШ—Формат для мультимедийных объектов - анимационных роликов, звукового сопровождения и т.п.




