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По горизонтали
3. Удалить из индекса поисковой машины за применение спаммерских приемов.  (8)
6. Частное лицо или компания, занимающиеся продвижением сайта в Интернете.  (9)
8. Диапазон IP-адресов, определенный таким образом, что только компьютерам с IP-адресами в 

этом диапазоне открыт доступ к службе Интернета.  (5)
10. Графическая и мультимедийная часть Интернета.  (3)
12. Файл изображения или рисунка, который можно вставить на веб-страницу.  (7)
14. Средство общения пользователей по сети в режиме реального времени, а также программное 

обеспечение, позволяющее организовывать такое общение.  (3)
21. Веб-узел, предназначенный для предоставления интегрированной информации.  (6)
22. Пользователь или сотрудник форума или чата, имеющий право наказывать и поощрять других 

пользователей в местах общения в соответствии с правилами сообщества, и отвечающий за 
порядок на форуме (чате).  (9)

24. Производственная единица информации, передаваемая по сети или по каналу связи и 
содержащая собственно передаваемые данные и информацию об отправителе и адресате.  (5)

27. Русский интернет - множество сайтов, находящихся в доменной зоне .ru.  (5)
28. Программа, позволяющая письменно с помощью коротких сообщений общаться одновременно с 

несколькими собеседниками.  (5)
29. Доступ в Интернет с неограниченным трафиком (на сленге).  (5)
32. Браузер Internet Explorer на сленге.  (5)
35. Один показ веб-страницы.  (3)
36. Характеристика растровых изображений, а так же устройств для работы с изображениями 

(например, сканеров, дисплеев и т.д.).  (10)
37. Компьютер в сети или Интернете, получающий доступ к общему ресурсу, который 

предоставляется другим компьютером.  (6)
38. Жаргонное выражение веб-мастеров, означающее способ наказания, заключающееся в лишении 

или ограничении каких-либо прав пользователя.  (3)
41. Популярная поисковая система в Рунете.  (6)
42. WWW - всемирная ...  (7)
43. Сервис, предназначенный для передачи электронных писем  (на сленге).  (4)
44. Стиль абзаца, в котором размер шрифта больше размера шрифта обычного текста.  (9)

По вертикали
1. Любое содержательное наполнение информационного ресурса.  (7)
2. Домашняя страница (от англ. Home Page), синоним персональной страницы.  (5)
4. Набор цветовых схем, рисунков и других элементов страницы, который можно применить к одной 

или нескольким страницам веб-узла.  (4)
5. Часто задаваемые вопросы.  (4)
7. Тема для обсуждения.  (3)
9. Несанкционированная рассылка, распространяемая без предварительного согласования с 

получателем.  (4)
11. Графическое изображение, являющееся носителем рекламы в сети Интернет.  (6)
13. Пользователь компьютера.  (4)
15. IP-адрес (на сленге).  (8)
16. Закачка файлов на сервер (на сленге).  (6)
17. Физическое размещение сайта на сервере, который постоянно подключен к сети Интернет.  (7)
18. Белорусский интернет - множество сайтов, находящихся в доменной зоне .by.  (6)
19. Класс веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта.  (5)
20. Сообщение (письмо) на сленге.  (7)
23. Количество человек, которые увидели рекламу.  (5)
25. Небольшой файл, создаваемый браузером пользователя (по указанию программного 

обеспечения на веб-сервере), содержащий определенные данные.  (4)
26. Браузер на сленге.  (8)
30. База данных поисковой машины.  (6)
31. Окраска.  (4)
33. Переход посетителя сайта по текстовой ссылке или баннеру.  (4)
34. Человек (организация), предлагающий оплату за определенную работу.  (7)
39. Файл, прикрепленный к электронному письму (на сленге).  (5)
40. Именованный набор информации, сохраненный на компьютере.  (4)
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Ответы
По горизонтали
3. ЗАБАНИТЬ—Удалить из индекса поисковой машины за применение спаммерских приемов.
6. ПРОМОУТЕР—Частное лицо или компания, занимающиеся продвижением сайта в Интернете.
8. МАСКА—Диапазон IP-адресов, определенный таким образом, что только компьютерам с IP-адресами в 

этом диапазоне открыт доступ к службе Интернета.
10. ВЕБ—Графическая и мультимедийная часть Интернета.
12. ГРАФИКА—Файл изображения или рисунка, который можно вставить на веб-страницу.
14. ЧАТ—Средство общения пользователей по сети в режиме реального времени, а также программное 

обеспечение, позволяющее организовывать такое общение.
21. ПОРТАЛ—Веб-узел, предназначенный для предоставления интегрированной информации.
22. МОДЕРАТОР—Пользователь или сотрудник форума или чата, имеющий право наказывать и поощрять 

других пользователей в местах общения в соответствии с правилами сообщества, и отвечающий за 
порядок на форуме (чате).

24. ПАКЕТ—Производственная единица информации, передаваемая по сети или по каналу связи и 
содержащая собственно передаваемые данные и информацию об отправителе и адресате.

27. РУНЕТ—Русский интернет - множество сайтов, находящихся в доменной зоне .ru.
28. АСЬКА—Программа, позволяющая письменно с помощью коротких сообщений общаться одновременно с 

несколькими собеседниками.
29. АНЛИМ—Доступ в Интернет с неограниченным трафиком (на сленге).
32. ОСЛИК—Браузер Internet Explorer на сленге.
35. ХИТ—Один показ веб-страницы.
36. РАЗРЕШЕНИЕ—Характеристика растровых изображений, а так же устройств для работы с изображениями 

(например, сканеров, дисплеев и т.д.).
37. КЛИЕНТ—Компьютер в сети или Интернете, получающий доступ к общему ресурсу, который 

предоставляется другим компьютером.
38. БАН—Жаргонное выражение веб-мастеров, означающее способ наказания, заключающееся в лишении или 

ограничении каких-либо прав пользователя.
41. ЯНДЕКС—Популярная поисковая система в Рунете.
42. ПАУТИНА—WWW - всемирная ...
43. МЫЛО—Сервис, предназначенный для передачи электронных писем  (на сленге).
44. ЗАГОЛОВОК—Стиль абзаца, в котором размер шрифта больше размера шрифта обычного текста.

По вертикали
1. КОНТЕНТ—Любое содержательное наполнение информационного ресурса.
2. ХОМЯК—Домашняя страница (от англ. Home Page), синоним персональной страницы.
4. ТЕМА—Набор цветовых схем, рисунков и других элементов страницы, который можно применить к одной 

или нескольким страницам веб-узла.
5. ЧАВО—Часто задаваемые вопросы.
7. ТОП—Тема для обсуждения.
9. СПАМ—Несанкционированная рассылка, распространяемая без предварительного согласования с 

получателем.
11. БАННЕР—Графическое изображение, являющееся носителем рекламы в сети Интернет.
13. ЮЗЕР—Пользователь компьютера.
15. АЙПИШНИК—IP-адрес (на сленге).
16. АПЛОАД—Закачка файлов на сервер (на сленге).
17. ХОСТИНГ—Физическое размещение сайта на сервере, который постоянно подключен к сети Интернет.
18. БАЙНЕТ—Белорусский интернет - множество сайтов, находящихся в доменной зоне .by.
19. ФОРУМ—Класс веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта.
20. МЕССАГА—Сообщение (письмо) на сленге.
23. ОХВАТ—Количество человек, которые увидели рекламу.
25. КУКИ—Небольшой файл, создаваемый браузером пользователя (по указанию программного обеспечения 

на веб-сервере), содержащий определенные данные.
26. БРОДИЛКА—Браузер на сленге.
30. ИНДЕКС—База данных поисковой машины.
31. ЦВЕТ—Окраска.
33. КЛИК—Переход посетителя сайта по текстовой ссылке или баннеру.
34. СПОНСОР—Человек (организация), предлагающий оплату за определенную работу.
39. АТТАЧ—Файл, прикрепленный к электронному письму (на сленге).
40. ФАЙЛ—Именованный набор информации, сохраненный на компьютере.




