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По горизонтали
1. Рисунок, содержащий одну или несколько невидимых областей, называемых гиперобъектами, 
которые являются ссылками на страницу или файл.  (10)
4. Частное лицо или компания, занимающиеся продвижением сайта в Интернете.  (9)
5. Набор действий по изменению сайта и элементов внешней среды с целью получения высоких 
мест в результатах поиска по заданным запросам.  (11)
6. Один показ веб-страницы.  (3)
10. Часть реквизитов доступа к закрытым данным (часто сопровождается паролем).  (5)
12. 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)
19. Массовое отправление электронных писем подписчикам.  (8)
21. Система управляющих элементов сайта, с помощью которых посетитель перемещается по 
страницам.  (9)
22. Специальная программа, написанная на особом языке программирования, расширяющая 
функциональные возможности веб-страницы по сравнению с обычным HTML-документом.  (6)
25. Часть окна браузера, содержащая один из нескольких HTML-документов сложной веб-страницы.  
(5)
26. Входная страница сайта, оптимизированная под одну или несколько поисковых фраз с целью 
попадания на высокие места в результатах поиска.  (6)
29. Разновидность баннера, используемая для дополнительной рекламы важных страниц сайта.  (5)
30. База данных поисковой машины.  (6)
31. Небольшой файл, создаваемый браузером пользователя (по указанию программного 
обеспечения на веб-сервере), содержащий определенные данные.  (4)
32. Мощный компьютер (круглосуточно подключенный к сети Интернет), на котором размещаются 
сайты.  (6)
34. Графическая и мультимедийная часть Интернета.  (3)
36. Комплекс работ, призванный увеличить количество посещений сайта целевыми клиентами 
компании.  (11)
38. Физическое размещение сайта на сервере, который постоянно подключен к сети Интернет.  (7)
39. Программное решение или скрипт, который принудительно перенаправляет пользователя с 
выбранной страницы на другую.  (8)
40. Удалить из индекса поисковой машины за применение спаммерских приемов.  (8)

По вертикали
2. Способ работы веб-сервера, когда пользователь, приходящий на страницы сайта, видит одно 
содержимое, а поисковая машина - другое.  (8)
3. IP-адрес посетителя, впервые зафиксированный веб-сервером или сервисом статистики в 
течение определенного периода времени.  (4)
7. Процесс обхода страниц сайта и помещения их в базу поисковой машины.  (14)
8. Несанкционированная рассылка, распространяемая без предварительного согласования с 
получателем.  (4)
9. Одна из косвенных форм слова, полученная из нормальной формы слова (из именительного 
падежа существительного, неопределенной формы глагола) с помощью склонения или спряжения.  
(10)
11. Графическое изображение, являющееся носителем рекламы в сети Интернет.  (6)
13. Соответствие найденного документа запросу, сделанному пользователем поисковой системы.  
(13)
14. Уровень удобства использования сайта для его посетителей.  (9)
15. Набор веб-страниц, объединенных под одним доменным именем, оформленных, как правило, в 
едином стиле и действующих с общей целью.  (4)
16. Формат для мультимедийных объектов - анимационных роликов, звукового сопровождения и т.п.  
(4)
17. Жаргонное выражение веб-мастеров, означающее способ наказания, заключающееся в лишении 
или ограничении каких-либо прав пользователя.  (3)
18. Переход посетителя сайта по текстовой ссылке или баннеру.  (4)
20. Процесс выбора страниц из базы поисковой машины, соответствующих запросу пользователя, и 
упорядочение их по степени убывания соответствия запросу.  (12)
23. Отношение числа посетителей, воспользовавшихся предлагаемой на сайте услугой, к числу 
пользователей, пришедших на сайт.  (9)
24. Программа для просмотра web-страниц, один из основных инструментов пользователя 
Интернета.  (7)
27. Компания, осуществляющая хостинг сайтов.  (6)
28. Один из распространенных способов дополнительной навигации на сайте (его строка обычно 
указывает местоположение пользователя на сайте).  (7)
33. Сервис, предназначенный для передачи электронных писем  (на сленге).  (4)
35. Белорусский интернет - множество сайтов, находящихся в доменной зоне .by.  (6)
36. Просмотр страницы пользователем.  (5)
37. Определенная зона в системе доменных имен Интернет, выделенная его владельцу для целей 
обеспечения доступа к предоставляемой в Интернете информации.  (5)
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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.
4. ПРОМОУТЕР—Частное лицо или компания, занимающиеся продвижением сайта в Интернете.
5. ОПТИМИЗАЦИЯ—Набор действий по изменению сайта и элементов внешней среды с целью получения 

высоких мест в результатах поиска по заданным запросам.
6. ХИТ—Один показ веб-страницы.
10. ЛОГИН—Часть реквизитов доступа к закрытым данным (часто сопровождается паролем).
12. 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).

19. РАССЫЛКА—Массовое отправление электронных писем подписчикам.
21. НАВИГАЦИЯ—Система управляющих элементов сайта, с помощью которых посетитель перемещается по 

страницам.
22. СКРИПТ—Специальная программа, написанная на особом языке программирования, расширяющая 

функциональные возможности веб-страницы по сравнению с обычным HTML-документом.
25. ФРЕЙМ—Часть окна браузера, содержащая один из нескольких HTML-документов сложной веб-страницы.
26. ДОРВЕЙ—Входная страница сайта, оптимизированная под одну или несколько поисковых фраз с целью 

попадания на высокие места в результатах поиска.
29. ТИЗЕР—Разновидность баннера, используемая для дополнительной рекламы важных страниц сайта.
30. ИНДЕКС—База данных поисковой машины.
31. КУКИ—Небольшой файл, создаваемый браузером пользователя (по указанию программного обеспечения 

на веб-сервере), содержащий определенные данные.
32. СЕРВЕР—Мощный компьютер (круглосуточно подключенный к сети Интернет), на котором размещаются 

сайты.
34. ВЕБ—Графическая и мультимедийная часть Интернета.
36. ПРОДВИЖЕНИЕ—Комплекс работ, призванный увеличить количество посещений сайта целевыми 

клиентами компании.
38. ХОСТИНГ—Физическое размещение сайта на сервере, который постоянно подключен к сети Интернет.
39. РЕДИРЕКТ—Программное решение или скрипт, который принудительно перенаправляет пользователя с 

выбранной страницы на другую.
40. ЗАБАНИТЬ—Удалить из индекса поисковой машины за применение спаммерских приемов.

По вертикали
2. КЛОАКИНГ—Способ работы веб-сервера, когда пользователь, приходящий на страницы сайта, видит одно 

содержимое, а поисковая машина - другое.
3. ХОСТ—IP-адрес посетителя, впервые зафиксированный веб-сервером или сервисом статистики в течение 

определенного периода времени.
7. ИНДЕКСИРОВАНИЕ—Процесс обхода страниц сайта и помещения их в базу поисковой машины.
8. СПАМ—Несанкционированная рассылка, распространяемая без предварительного согласования с 

получателем.
9. СЛОВОФОРМА—Одна из косвенных форм слова, полученная из нормальной формы слова (из 

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

11. БАННЕР—Графическое изображение, являющееся носителем рекламы в сети Интернет.
13. РЕЛЕВАНТНОСТЬ—Соответствие найденного документа запросу, сделанному пользователем поисковой 

системы.
14. ЮЗАБИЛИТИ—Уровень удобства использования сайта для его посетителей.
15. САЙТ—Набор веб-страниц, объединенных под одним доменным именем, оформленных, как правило, в 

едином стиле и действующих с общей целью.
16. ФЛЭШ—Формат для мультимедийных объектов - анимационных роликов, звукового сопровождения и т.п.
17. БАН—Жаргонное выражение веб-мастеров, означающее способ наказания, заключающееся в лишении или 

ограничении каких-либо прав пользователя.
18. КЛИК—Переход посетителя сайта по текстовой ссылке или баннеру.
20. РАНЖИРОВАНИЕ—Процесс выбора страниц из базы поисковой машины, соответствующих запросу 

пользователя, и упорядочение их по степени убывания соответствия запросу.
23. КОНВЕРСИЯ—Отношение числа посетителей, воспользовавшихся предлагаемой на сайте услугой, к числу 

пользователей, пришедших на сайт.
24. БРАУЗЕР—Программа для просмотра web-страниц, один из основных инструментов пользователя 

Интернета.
27. ХОСТЕР—Компания, осуществляющая хостинг сайтов.
28. МАРШРУТ—Один из распространенных способов дополнительной навигации на сайте (его строка обычно 

указывает местоположение пользователя на сайте).
33. МЫЛО—Сервис, предназначенный для передачи электронных писем  (на сленге).
35. БАЙНЕТ—Белорусский интернет - множество сайтов, находящихся в доменной зоне .by.
36. ПОКАЗ—Просмотр страницы пользователем.
37. ДОМЕН—Определенная зона в системе доменных имен Интернет, выделенная его владельцу для целей 

обеспечения доступа к предоставляемой в Интернете информации.




