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По горизонтали
1. Снимок экрана компьютера.  (8)
6. Измерение времени прохождения пакетов между компьютерами сети.  (10)
12. Программное обеспечение для просмотра веб-сайтов.  (12)
13. Ссылающийся домен, запись в лог-файлах сервера пользователя о посетителе сайта.  (8)
14. Компьютер, напрямую подключенный к сети Интернет.  (4)
15. Сообщения, которые не соответствуют теме топика.  (6)
19. Предмет, о котором идет речь в электронном письме, форуме и т.д.  (4)
21. Служба технической поддержки.  (7)
22. Жаргонное или сленговое прозвище человека, недостаточно компетентного в той или иной 

области, но осуществляющего в ней деятельность.  (5)
23. Бессмысленная или малосодержательная информация, которая не несёт в себе смысловой 

нагрузки.  (4)
24. Небольшой текст после сообщения пользователя, отображающийся в каждом его сообщении и 

отделяющийся от него пунктирной чертой.  (7)
27. Информация (текст, музыка, видео, программное обеспечение и т.д.) в Интернет. Иногда 

используется как синоним слов сайт или веб-страница.  (6)
28. Идеограмма, изображающая эмоцию.  (5)
29. Изображение небольшого размера, отображающееся в каждом посте под ником пользователя.  

(6)
30. Сотрудник, который отвечает за бесперебойную работу компьютеров и сетей, а также за 

информационную безопасность компании.  (8)
32. Набор действий по изменению сайта и элементов внешней среды с целью получения высоких 

мест в результатах поиска по заданным запросам.  (9)
34. Свободно распространяемая многоязычная онлайновая энциклопедия, создаваемая 

энтузиастами.  (9)
36. Программа для создания и изменения документов - текстов, графических изображений, звука, 

видео.  (8)
37. Человек, для которого хакерство - игра и самоутверждение.  (9)
39. Учетная запись пользователя ресурса.  (7)
40. 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. Отказ посетителя чата или форума от общения с другим посетителем.  (5)
3. Мини-программа, разработанная на языке программирования Java и встраиваемая в веб-сайт.  

(6)
4. Горизонтальные штрихи, делающие шрифт более четким.  (7)
5. Человек, работающий за компьютером и в интернете.  (12)
7. Запрос.  (7)
8. Программное обеспечение, используемое для посещения сайтов с целью сбора почтовых 

адресов для спама.  (5)
9. Программа, используемая для защиты компьютерных сетей или одного компьютера от 

несанкционированного доступа.  (10)
10. Место объединения топиков одной направленности.  (6)
11. Человек, привлеченный для участия в проекте, и получающий процент с его дохода.  (7)
16. Внештатный сотрудник, выполняющий удаленную работу.  (9)
17. Аудио и видео в Интернете.  (11)
18. Сообщение.  (4)
19. Человек (организация), предлагающий оплату за определенную работу.  (7)
20. Промежуточный веб-сервер, используемый как посредник между браузером и конечным веб-

сервером.  (6)
23. Переход во время обсуждения границ вежливости.  (5)
25. По моему скромному мнению.  (4)
26. Данные, полученные путем учета информации о посещении страниц сайта.  (10)
31. Часто задаваемые вопросы.  (4)
33. Частота обновления картинки на экране, смены кадров изображения.  (6)
35. Выпуск окончательной версии программы - готового для использования продукта.  (5)
38. Псевдоним в Интернете.  (3)
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Ответы
По горизонтали
1. СКРИНШОТ—Снимок экрана компьютера.
6. ПИНГОВАНИЕ—Измерение времени прохождения пакетов между компьютерами сети.
12. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ—Программное обеспечение для просмотра веб-сайтов.
13. РЕФЕРРЕР—Ссылающийся домен, запись в лог-файлах сервера пользователя о посетителе сайта.
14. УЗЕЛ—Компьютер, напрямую подключенный к сети Интернет.
15. ОФФТОП—Сообщения, которые не соответствуют теме топика.
19. САБЖ—Предмет, о котором идет речь в электронном письме, форуме и т.д.
21. САППОРТ—Служба технической поддержки.
22. ЛАМЕР—Жаргонное или сленговое прозвище человека, недостаточно компетентного в той или иной 

области, но осуществляющего в ней деятельность.
23. ФЛУД—Бессмысленная или малосодержательная информация, которая не несёт в себе смысловой 

нагрузки.
24. ПОДПИСЬ—Небольшой текст после сообщения пользователя, отображающийся в каждом его сообщении и 

отделяющийся от него пунктирной чертой.
27. РЕСУРС—Информация (текст, музыка, видео, программное обеспечение и т.д.) в Интернет. Иногда 

используется как синоним слов сайт или веб-страница.
28. СМАЙЛ—Идеограмма, изображающая эмоцию.
29. АВАТАР—Изображение небольшого размера, отображающееся в каждом посте под ником пользователя.
30. СИСАДМИН—Сотрудник, который отвечает за бесперебойную работу компьютеров и сетей, а также за 

информационную безопасность компании.
32. РАСКРУТКА—Набор действий по изменению сайта и элементов внешней среды с целью получения 

высоких мест в результатах поиска по заданным запросам.
34. ВИКИПЕДИЯ—Свободно распространяемая многоязычная онлайновая энциклопедия, создаваемая 

энтузиастами.
36. РЕДАКТОР—Программа для создания и изменения документов - текстов, графических изображений, звука, 

видео.
37. КИБЕРПАНК—Человек, для которого хакерство - игра и самоутверждение.
39. ПРОФИЛЬ—Учетная запись пользователя ресурса.
40. 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. ИГНОР—Отказ посетителя чата или форума от общения с другим посетителем.
3. АППЛЕТ—Мини-программа, разработанная на языке программирования Java и встраиваемая в веб-сайт.
4. ЗАСЕЧКИ—Горизонтальные штрихи, делающие шрифт более четким.
5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ—Человек, работающий за компьютером и в интернете.
7. РЕКВЕСТ—Запрос.
8. РОБОТ—Программное обеспечение, используемое для посещения сайтов с целью сбора почтовых 

адресов для спама.
9. БРАНДМАУЭР—Программа, используемая для защиты компьютерных сетей или одного компьютера от 

несанкционированного доступа.
10. РАЗДЕЛ—Место объединения топиков одной направленности.
11. РЕФЕРАЛ—Человек, привлеченный для участия в проекте, и получающий процент с его дохода.
16. ФРИЛАНСЕР—Внештатный сотрудник, выполняющий удаленную работу.
17. МУЛЬТИМЕДИА—Аудио и видео в Интернете.
18. ПОСТ—Сообщение.
19. СПОНСОР—Человек (организация), предлагающий оплату за определенную работу.
20. ПРОКСИ—Промежуточный веб-сервер, используемый как посредник между браузером и конечным веб-

сервером.
23. ФЛЕЙМ—Переход во время обсуждения границ вежливости.
25. ИМХО—По моему скромному мнению.
26. СТАТИСТИКА—Данные, полученные путем учета информации о посещении страниц сайта.
31. ЧАВО—Часто задаваемые вопросы.
33. РЕФРЕШ—Частота обновления картинки на экране, смены кадров изображения.
35. РЕЛИЗ—Выпуск окончательной версии программы - готового для использования продукта.
38. НИК—Псевдоним в Интернете.




