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По горизонтали
1. Свойство объекта, обеспечивающее какие-либо возможности без ограничений, связанных со 

способом реализации этих возможностей.  (12)
6. Аудио и видео в Интернете.  (11)
10. Программное обеспечение для просмотра веб-сайтов.  (12)
11. Набор действий по изменению сайта и элементов внешней среды с целью получения высоких 

мест в результатах поиска по заданным запросам.  (11)
15. Метод, процесс или совокупность правил взаимодействия с сетью или системой с целью 

использования их ресурсов.  (6)
17. Процесс обхода страниц сайта и помещения их в базу поисковой машины.  (14)
19. Специалист по верстке, то есть по компоновке текстовых, иллюстративных и вспомогательных 

элементов на странице документа.  (11)
21. Тот, кто что-либо отправляет (например, письма).  (11)
27. Процесс изменения содержания данных для их приведения к текущему (актуальному) состоянию.  

(10)
30. Пользователь конкретными ресурсами сети.  (10)
33. Проверка личности пользователя, как правило осуществляется с помощью пароля, PIN-кода или 

цифрового сертификата.  (14)
34. Указатель на веб-страницу или файл из текста, рисунка или другого элемента страницы.  (11)
35. Знаки, которые следуют за точкой в имени файла и указывают формат или тип файла.  (10)
36. Количество посетителей сайта или его определенной страницы за единицу времени.  (12)
37. Популярная поисковая система в Рунете.  (6)

По вертикали
1. Субъект, получающий сообщение, почтовое отправление или другой материальный объект при 

пересылке, передаче и т.п.  (10)
2. Модернизация сайта, новый дизайн, его оптимизация, реконструкция, улучшение.  (8)
3. Часть URL-адреса, определяющая папки, в которых содержится файл.  (4)
4. Взаимодействие, при котором свойства двух и более участников процесса (лиц или 

неодушевленных объектов) не являются взаимоисключающими.  (13)
5. Компьютер, напрямую подключенный к сети Интернет.  (4)
7. Специалист, обеспечивающий работу сайта, сервера.  (13)
8. Небольшие отрывки текста найденной поисковой машиной страницы сайта, использующиеся в 

качестве описания ссылки в результатах поиска.  (7)
9. 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)
13. Промежуточный веб-сервер, используемый как посредник между браузером и конечным веб-

сервером.  (6)
14. Область на рисунке, содержащая гиперссылку.  (11)
16. Наименьшая точка, которую можно различить на экране.  (6)
18. Комплекс работ, призванный увеличить количество посещений сайта целевыми клиентами 

компании.  (11)
20. Рисунок, содержащий одну или несколько невидимых областей, называемых гиперобъектами, 

которые являются ссылками на страницу или файл.  (10)
22. Соответствие найденного документа запросу, сделанному пользователем поисковой системы.  

(13)
23. Заголовочные данные, размещаемые вверху.  (10)
24. Процесс выбора страниц из базы поисковой машины, соответствующих запросу пользователя, и 

упорядочение их по степени убывания соответствия запросу.  (12)
25. Массовое отправление электронных писем подписчикам.  (8)
26. Отношение числа посетителей, воспользовавшихся предлагаемой на сайте услугой, к числу 

пользователей, пришедших на сайт.  (9)
28. Тег HTML, содержащий метаинформацию о документе.  (7)
29. Процесс, в результате которого веб-узел делается доступным в Интернете или интрасети путем 

копирования его страниц и файлов на веб-сервер.  (10)
31. Жаргонное или сленговое прозвище человека, недостаточно компетентного в той или иной 

области, но осуществляющего в ней деятельность.  (5)
32. Разрядка или сжатие слова текста за счет изменения расстояния между литерами.  (7)
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Ответы
По горизонтали
1. ПРОЗРАЧНОСТЬ—Свойство объекта, обеспечивающее какие-либо возможности без ограничений, 

связанных со способом реализации этих возможностей.
6. МУЛЬТИМЕДИА—Аудио и видео в Интернете.
10. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ—Программное обеспечение для просмотра веб-сайтов.
11. ОПТИМИЗАЦИЯ—Набор действий по изменению сайта и элементов внешней среды с целью получения 

высоких мест в результатах поиска по заданным запросам.
15. ДОСТУП—Метод, процесс или совокупность правил взаимодействия с сетью или системой с целью 

использования их ресурсов.
17. ИНДЕКСИРОВАНИЕ—Процесс обхода страниц сайта и помещения их в базу поисковой машины.
19. ВЕРСТАЛЬЩИК—Специалист по верстке, то есть по компоновке текстовых, иллюстративных и 

вспомогательных элементов на странице документа.
21. ОТПРАВИТЕЛЬ—Тот, кто что-либо отправляет (например, письма).
27. ОБНОВЛЕНИЕ—Процесс изменения содержания данных для их приведения к текущему (актуальному) 

состоянию.
30. ПОСЕТИТЕЛЬ—Пользователь конкретными ресурсами сети.
33. АУТЕНТИФИКАЦИЯ—Проверка личности пользователя, как правило осуществляется с помощью пароля, 

PIN-кода или цифрового сертификата.
34. ГИПЕРССЫЛКА—Указатель на веб-страницу или файл из текста, рисунка или другого элемента страницы.
35. РАСШИРЕНИЕ—Знаки, которые следуют за точкой в имени файла и указывают формат или тип файла.
36. ПОСЕЩАЕМОСТЬ—Количество посетителей сайта или его определенной страницы за единицу времени.
37. ЯНДЕКС—Популярная поисковая система в Рунете.

По вертикали
1. ПОЛУЧАТЕЛЬ—Субъект, получающий сообщение, почтовое отправление или другой материальный объект 

при пересылке, передаче и т.п.
2. РЕДИЗАЙН—Модернизация сайта, новый дизайн, его оптимизация, реконструкция, улучшение.
3. ПУТЬ—Часть URL-адреса, определяющая папки, в которых содержится файл.
4. СОВМЕСТИМОСТЬ—Взаимодействие, при котором свойства двух и более участников процесса (лиц или 

неодушевленных объектов) не являются взаимоисключающими.
5. УЗЕЛ—Компьютер, напрямую подключенный к сети Интернет.
7. АДМИНИСТРАТОР—Специалист, обеспечивающий работу сайта, сервера.
8. СНИППЕТ—Небольшие отрывки текста найденной поисковой машиной страницы сайта, использующиеся в 

качестве описания ссылки в результатах поиска.
9. 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.
13. ПРОКСИ—Промежуточный веб-сервер, используемый как посредник между браузером и конечным веб-

сервером.
14. ГИПЕРОБЪЕКТ—Область на рисунке, содержащая гиперссылку.
16. ПИКСЕЛ—Наименьшая точка, которую можно различить на экране.
18. ПРОДВИЖЕНИЕ—Комплекс работ, призванный увеличить количество посещений сайта целевыми 

клиентами компании.
20. ГИПЕРКАРТА—Рисунок, содержащий одну или несколько невидимых областей, называемых 

гиперобъектами, которые являются ссылками на страницу или файл.
22. РЕЛЕВАНТНОСТЬ—Соответствие найденного документа запросу, сделанному пользователем поисковой 

системы.
23. КОЛОНТИТУЛ—Заголовочные данные, размещаемые вверху.
24. РАНЖИРОВАНИЕ—Процесс выбора страниц из базы поисковой машины, соответствующих запросу 

пользователя, и упорядочение их по степени убывания соответствия запросу.
25. РАССЫЛКА—Массовое отправление электронных писем подписчикам.
26. КОНВЕРСИЯ—Отношение числа посетителей, воспользовавшихся предлагаемой на сайте услугой, к числу 

пользователей, пришедших на сайт.
28. МЕТАТЕГ—Тег HTML, содержащий метаинформацию о документе.
29. ПУБЛИКАЦИЯ—Процесс, в результате которого веб-узел делается доступным в Интернете или интрасети 

путем копирования его страниц и файлов на веб-сервер.
31. ЛАМЕР—Жаргонное или сленговое прозвище человека, недостаточно компетентного в той или иной 

области, но осуществляющего в ней деятельность.
32. ТРЕКИНГ—Разрядка или сжатие слова текста за счет изменения расстояния между литерами.




