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Кроссворд №1
Программирование
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По горизонтали:
1. Задание значений в момент выделения памяти.
3. Структура данных, хранящая набор однотипных 
записей.
6. Имя константы, переменной, метки, типа, объекта, 
процедуры, модуля, функции и других конструкций 
языка.
8. Совокупность средств и методов взаимодействия 
между элементами.
11. Сбой в программе, вызванный ее недоработкой.
14. Процесс установки приложения.
16. Руководство, помощь.
17. Реализация одного или нескольких 
взаимосвязанных алгоритмов на некотором языке 
программирования.
18. Значения, доступные по чтению и/или записи 
через методы.
19. Отработанные процессы программирования.
21. Процесс и искусство создания компьютерных 
программ и/или программного обеспечения с
помощью языков программирования.
23. Разработка алгоритма.
26. Величина, значение которой не меняется.
28. То, что содержится в переменной типа String. 
30. То, что содержится в переменной типа Char. 
32. Преобразование исходного текста программы, 
написанного на языке высокого уровня, в машинный 
язык, в язык, близкий к машинному, или в объектный 
модуль.
34. Повторяющийся определенное количество раз 
фрагмент программы.
35. Любая подпрограмма, которая не является 
функцией.
39. Пошаговая инструкция, описывающая решение 
определенных задач за конечное число шагов.
40. Испытание, проверка.
41. Атрибут физической или абстрактной системы, 
который может изменить свое значение.
42. Формулирование своей информационной 
необходимости пользователем некоторой базы 
данных.
43. Обозначение содержимого цикла.

По вертикали:
2. Объект базы данных, создаваемый с целью 
повышения производительности выполнения 
запросов.
4. Область оперативной памяти компьютера, в 
которой могут сохраниться данные различных 
форматов для переноса или копирования их между 
приложениями или частями одного приложения.
5. Форма распространения программного 
обеспечения.
7. Пошаговое выполнение программы с остановками
на каждой команде или строке.
9. Этим, по сути, является переменная типа Boolean.
10. То, что содержится в переменной типа Integer.
12. Альфа-версия компьютерной программы 
(заготовка, сырая программа) на сленге.
13. Тип компьютерной программной функции.
15. Сборник подпрограмм или объектов для решения 
близких по тематике задач.
20. Процесс улучшения, оптимизации и устранения 
дефектов программного обеспечения после передачи в 
эксплуатацию.
22. Подпрограмма специального вида, которая, кроме 
получения параметров, выполнения действий и 
передачи результатов работы, может возвращать 
результат.
24. Программа, которая включает в себя 
пользовательский интерфейс для пошагового 
выполнения какой-либо программы.
25. Именованный набор однотипных переменных, 
расположенных в памяти друг за другом, доступ к 
которым осуществляется по индексу.
27. Программа, облегчающая установку приложения 
или дополнительных устройств, требующих 
специальных драйверов.
29. Поименованная или иным образом 
идентифицированная часть компьютерной 
программы, содержащая описание определенного 
набора действий.
31. Этап разработки компьютерной программы, на 
котором обнаруживают, локализуют и устраняют 
ошибки.
33. Действия, которые можно выполнять над объектом 
определенного типа, или которые сам объект может 
выполнять.
36. База данных для хранения сведений о 
конфигурации компьютера и настроек операционной 
системы.
37. Несколько связанных между собой файлов.
38. Элемент интерфейса пользователя.
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Кроссворд №2
Взлом и защита программного обеспечения
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По горизонтали:
1. Фрагмент программного кода, который, используя 
возможности предоставляемые ошибкой, отказом или 
уязвимостью, ведет к повышению привилегий или 
отказу в обслуживании компьютерной системы.
3. Наука о математических методах обеспечения 
конфиденциальности и аутентичности информации.
4. Человек, взламывающий системы защит (в 
частности защиты программного обеспечения).
5. Несанкционированная попытка использования 
уязвимого места.
7. Независимая самовоспроизводящаяся программа.
11. Лицо, совершающее различного рода незаконные
действия в сфере информатики.
14. Приспособление аппаратного и программного 
обеспечения к работе с русским языком.
15. Программа, основной целью которой является 
хищение информации.
20. Инструмент для преобразования исполняемого 
файла в текст на ассемблере.
21. Наблюдение.
23. Тип хакерской атаки, при которой страница веб-
сайта заменяется на другую (обычно это главная 
страница, а доступ ко всему остальному сайту 
блокируется или же прежнее содержимое сайта вовсе 
удаляется).
25. Совокупность алгоритмов криптографических 
преобразований (шифрования), отображающих 
множество возможных открытых данных на 
множество возможных зашифрованных данных, и 
обратных им преобразований.
26. Самостоятельно (без вмешательства пользователя) 
копирующийся вирус, который не изменяет код или 
файлы, но может распространять вредоносный код.
27. Изменение, редактирование.
29. Инструмент для распаковки упакованных файлов.
32. Программа, обнаруживающая или 
обнаруживающая и удаляющая вирусы.
34. Программа для сжатия исполняемого файла и 
прикрепления к нему кода, необходимого для 
распаковки и исполнения содержимого файла.
37. Принцип, в соответствии с которым чья-либо 
идентичность скрывается от других сторон.
38. Слабое место, которое может привести к 
нарушению безопасности.
39. Способ преобразования информации, 
применяемый для хранения важной информации в 
ненадежных источниках или передачи ее по 
незащищенным каналам связи.

По вертикали:
2. Перевод и адаптация элементов интерфейса, 
вспомогательных файлов и документации.
3. Программа, позволяющая осуществить взлом 
программного обеспечения.
6. Человек, который взламывает программу при 
помощи уже готового крэка или без такового.
8. Человек, не понимающий принципов работы 
используемых им хакерских средств для взлома.
9. Программа, производящая какие-либо изменения, 
модификации.
10. Желаемый уровень целостности, 
исключительности, доступности и эффективности для 
защиты данных от потерь, искажения, разрушения и 
несанкционированного использования.
12. Язык программирования низкого уровня.
13. Программа для взлома защиты какого-либо ПО, 
производит модификацию статически в файлах 
программы.
16. Модуль среды разработки или отдельное 
приложение, предназначенное для поиска ошибок в 
программе.
17. Избежание раскрытия информации без разрешения 
ее владельца.
18. Регистрационный ключ (фраза).
19. Программа, изменяющая определённый фрагмент 
программы в оперативной памяти после ее загрузки, 
но до ее запуска.
22. Процесс преобразования исполняемого файла в 
текст на каком-либо языке.
24. Процесс, при котором процессор прекращает 
нормальное выполнение программы, сохраняет 
необходимую и переходит к заранее заданному адресу 
памяти.
25. Программа, предназначенная для слежения, сбора 
необходимой информации и последующей ее 
отправки другому лицу.
28. Процесс извлечения открытого текста без знания 
криптографического ключа на основе известного 
шифрованного.
30. Процесс приведения кода к виду, сохраняющему 
функциональность программы, но затрудняющему 
анализ, понимание алгоритмов и модификацию при 
декомпиляции.
31. Программа по созданию ключей или серийных 
номеров.
33. Инструмент, предназначенный для защиты 
компьютера от атак злоумышленников и 
проникновения потенциально опасных программ, 
например вирусов, в составе нежелательного 
входящего сетевого трафика.
35. Действие по обходу защиты, количества копий, 
увеличение возможностей ПО.
36. Атрибут пользователя, разрешающий 
информационный доступ ко всей чувствительной 
информации заданного и более низких грифов 
секретности.
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Кроссворд №3
Веб-дизайн и веб-программирование
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По горизонтали:
2. Процесс выбора страниц из базы поисковой 
машины, соответствующих запросу пользователя, и 
упорядочение их по степени убывания соответствия 
запросу.
4. Просмотр страницы пользователем.
5. Способ работы веб-сервера, когда пользователь, 
приходящий на страницы сайта, видит одно 
содержимое, а поисковая машина - другое.
8. 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).
10. Входная страница сайта, оптимизированная под 
одну или несколько поисковых фраз с целью 
попадания на высокие места в результатах поиска.
12. IP-адрес посетителя, впервые зафиксированный 
веб-сервером или сервисом статистики в течение 
определенного периода времени.
13. Комплекс работ, призванный увеличить 
количество посещений сайта целевыми клиентами 
компании.
18. Мощный компьютер (круглосуточно 
подключенный к сети Интернет), на котором 
размещаются сайты.
19. Разновидность баннера, используемая для 
дополнительной рекламы важных страниц сайта.
20. Один показ веб-страницы.
22. Сервис, предназначенный для передачи 
электронных писем  (на сленге). 
23. Программа для просмотра web-страниц, один из 
основных инструментов пользователя Интернета.
24. Формат для мультимедийных объектов -
анимационных роликов, звукового сопровождения и 
т.п.
26. Специальная программа, написанная на особом 
языке программирования, расширяющая 
функциональные возможности веб-страницы по 
сравнению с обычным HTML-документом.
30. Процесс обхода страниц сайта и помещения их в 
базу поисковой машины.
33. Переход посетителя сайта по текстовой ссылке или 
баннеру.
34. Русский интернет - множество сайтов, 
находящихся в доменной зоне .ru.
36. Система управляющих элементов сайта, с 
помощью которых посетитель перемещается по 
страницам.
37. Несанкционированная рассылка, распространяемая 
без предварительного согласования с получателем.
38. Отношение числа посетителей, воспользовавшихся 
предлагаемой на сайте услугой, к числу 
пользователей, пришедших на сайт.

По вертикали:
1. Графическое изображение, являющееся носителем 
рекламы в сети Интернет.
2. Программное решение или скрипт, который 
принудительно перенаправляет пользователя с
выбранной страницы на другую.
3. Соответствие найденного документа запросу, 
сделанному пользователем поисковой системы.
6. Удалить из индекса поисковой машины за 
применение спаммерских приемов.
7. Частное лицо или компания, занимающиеся 
продвижением сайта в Интернете.
9. Одна из косвенных форм слова, полученная из 
нормальной формы слова (из именительного падежа 
существительного, неопределенной формы глагола) с 
помощью склонения или спряжения.
11. Набор действий по изменению сайта и элементов 
внешней среды с целью получения высоких мест в 
результатах поиска по заданным запросам.
14. Определенная зона в системе доменных имен 
Интернет, выделенная его владельцу для целей 
обеспечения доступа к предоставляемой в Интернете 
информации.
15. Компания, осуществляющая хостинг сайтов.
16. Один из распространенных способов 
дополнительной навигации на сайте (его строка 
обычно указывает местоположение пользователя на 
сайте).
17. Часть окна браузера, содержащая один из 
нескольких HTML-документов сложной веб-
страницы.
21. Физическое размещение сайта на сервере, который 
постоянно подключен к сети Интернет.
23. Белорусский интернет - множество сайтов, 
находящихся в доменной зоне .by.
25. Часть реквизитов доступа к закрытым данным 
(часто сопровождается паролем).
27. Массовое отправление электронных писем 
подписчикам.
28. Уровень удобства использования сайта для его 
посетителей.
29. База данных поисковой машины.
31. Набор веб-страниц, объединенных под одним 
доменным именем, оформленных, как правило, в 
едином стиле и действующих с общей целью.
32. Небольшой файл, создаваемый браузером 
пользователя (по указанию программного обеспечения 
на веб-сервере), содержащий определенные данные.
35. жаргонное выражение веб-мастеров, означающее 
способ наказания, заключающееся в лишении или 
ограничении каких-либо прав пользователя.
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Кроссворд №4
Веб-дизайн и веб-программирование
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По горизонтали:
3. IP-адрес (на сленге).
5. Набор предварительно определенных элементов 
форматирования текста, рисунков и параметров 
макета для веб-страницы или узла.
7. Часть URL-адреса, определяющая папки, в которых 
содержится файл.
10. Тип кода, который отправляет набор инструкций в 
приложение, такое как веб-обозреватель.
13. Значение в отчетах об использовании веб-узла, 
указывающее, сколько раз осуществлялся доступ к 
веб-странице или файлу.
14. Набор характеристик форматирования текста и 
других элементов страниц.
15. Закачка файлов на сервер (на сленге).
17. Одна или несколько строк и столбцов ячеек, 
определяющих макет страницы или систематизацию 
данных.
18. Знаки, которые следуют за точкой в имени файла и 
указывают формат или тип файла.
21. Строка знаков, которая вводится пользователем 
для подтверждение его подлинности в сети.
23. Область на рисунке, содержащая гиперссылку.
27. Всемирная совокупность компьютеров, сетей и 
шлюзов, использующих для связи между собой 
протоколы TCP/IP.
30. Рисунок, содержащий одну или несколько 
невидимых областей, называемых гиперобъектами, 
которые являются ссылками на страницу или файл.
33. Диапазон IP-адресов, определенный таким 
образом, что только компьютерам с IP-адресами в 
этом диапазоне открыт доступ к службе Интернета.
34. Компьютер в сети или Интернете, получающий 
доступ к общему ресурсу, который предоставляется 
другим компьютером.
35. Набор условий, который применяется к данным 
для отображения подмножества данных или для 
сортировки данных.
36. Набор цветовых схем, рисунков и других 
элементов страницы, который можно применить к 
одной или нескольким страницам веб-узла.
37. Файл изображения или рисунка, который можно 
вставить на веб-страницу.
38. Рисунок, который отображается как фоновый на 
веб-странице.

По вертикали:
1. Браузер на сленге.
2. Искать информацию в Интернете с помощью 
поисковой системы Google (на сленге).
4. Набор полей для ввода данных на веб-странице.
6. Количество посетителей сайта или его 
определенной страницы за единицу времени.
7. Процесс, в результате которого веб-узел делается 
доступным в Интернете или интрасети путем 
копирования его страниц и файлов на веб-сервер.
8. Текстовая строка, заключенная в угловые скобки 
(<>).
9. Уменьшенное представление рисунка на веб-
странице, обычно содержащее гиперссылку на 
полномасштабный рисунок.
11. Модернизация сайта, новый дизайн, его 
оптимизация, реконструкция, улучшение.
12. Набор правил и стандартов, обеспечивающих связь
между компьютерами.
16. Файл, прикрепленный к электронному письму (на 
сленге).
19. Сеть организации, использующая технологии и 
протоколы Интернета, но доступная только для 
определенных пользователей, таких как сотрудники 
организации.
20. Стиль абзаца, в котором размер шрифта больше 
размера шрифта обычного текста.
22. Указатель на веб-страницу или файл из текста, 
рисунка или другого элемента страницы.
24. Небольшой файл, создаваемый браузером 
пользователя (по указанию программного обеспечения 
на веб-сервере), содержащий определенные данные.
25. IP-адрес посетителя, впервые зафиксированный 
веб-сервером или сервисом статистики в течение 
определенного периода времени.
26. Единичный элемент изображений, создаваемых на 
экране аппаратными средствами монитора 
компьютера.
28. Графическая и мультимедийная часть Интернета.
29. Именованное расположение на веб-странице, 
которое может быть назначением гиперссылки.
31. Доступ в Интернет с неограниченным трафиком 
(на сленге).
32. Именованный набор информации, сохраненный на 
компьютере.
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По горизонтали:
2. Свойство объекта, обеспечивающее какие-либо 
возможности без ограничений, связанных со способом 
реализации этих возможностей. 
4. Проверка личности пользователя, как правило 
осуществляется с помощью пароля, PIN-кода или 
цифрового сертификата. 
6. Человек, ведущий блог. 
9. Небольшие отрывки текста найденной поисковой 
машиной страницы сайта, использующиеся в качестве 
описания ссылки в результатах поиска. 
10. Сообщение (письмо) на сленге.
12. Графический рисунок начертаний букв и знаков, 
составляющих единую стилистическую и 
композиционную систему. 
13. Процесс формирования веб-страниц в редакторе, а 
также результат этого процесса. 
15. Перечень однородных объектов, составленный в 
порядке, облегчающем их нахождение. 
18. Скопировать файл на сервер (на сленге). 
20. Народная классификация, практика совместной 
категоризации информации (ссылок, фото, видео и 
т.п.) посредством произвольно выбираемых меток, 
называемых тегами. 
22. Процесс создания и распространения звуковых или 
видео-передач во Всемирной сети.
24. Браузер Internet Explorer на сленге.
26. Класс веб-приложений для организации общения
посетителей веб-сайта.
28. Любое содержательное наполнение 
информационного ресурса.
29. Программа, позволяющая письменно с помощью 
коротких сообщений общаться одновременно с 
несколькими собеседниками.
31. Веб-узел, предназначенный для предоставления 
интегрированной информации.
32. Человек, размещающий продукты своего 
фотографического творчества в личном или 
групповом блоге и не стремящийся найти никакого 
другого применения своим фотографиям.
33. Сайт-блог созданный для раскрутки других сайтов.
35. Подход к построению пользовательских 
интерфейсов веб-приложений, при котором веб-
страница, не перезагружаясь, асинхронно загружает 
нужные пользователю данные.
36. Размер шрифта по высоте.
37. Характеристика растровых изображений, а так же 
устройств для работы с изображениями (например, 
сканеров, дисплеев и т.д.). 
38. Совокупность соответствий ряда чисел символам 
(буквам, цифрам, знакам).

По вертикали:
1. Использование разработок, которые позволяют 
создавать сообщество.
3. Личный сайт пользователя, доступный 
общественному просмотру и состоящий из регулярно 
обновляемых записей, изображений и мультимедиа. 
Предполагает полемику читателя с автором.
5. Тег HTML, содержащий метаинформацию о 
документе.
7. Объединение разных по кеглю и начертанию, но 
одинаковых по характеру рисунка шрифтов.
8. Специалист по верстке, то есть по компоновке 
текстовых, иллюстративных и вспомогательных 
элементов на странице документа.
11. Жанр подкастинга, смысл которого состоит в 
трансляции для широкой аудитории видеопотока с 
записью происходящего на экране компьютера автора.
14. WWW - всемирная ...
16. Как иначе называют гиперссылку?
17. Человек, который занимается подкастингом на 
любительской или профессиональной основе.
19. Передача всех форм информации, включая данные, 
голос, видео и т.п., между компьютерами по 
телефонным линиям связи.
21. Тема для обсуждения.
23. 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.
25. Система правил определения поведения отдельных 
языковых конструкций.
27. Мобильный веблог, содержит контент, 
размещаемый в вебе с мобильных или портативных 
устройств, таких как сотовые телефоны, PDA.
30. Средство общения пользователей по сети в режиме 
реального времени, а также программное обеспечение, 
позволяющее организовывать такое общение.
31. Производственная единица информации, 
передаваемая по сети или по каналу связи и 
содержащая собственно передаваемые данные и 
информацию об отправителе и адресате.
34. Независимо компилируемый программный 
модуль, динамически подключаемый к основной 
программе, предназначенный для расширения и/или 
использования ее возможностей.
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По горизонтали:
3. Учетная запись, регистрационная запись.
6. Коммерческая программа, распространяемая 
бесплатно (реже - на носителях за незначительную 
плату) незаконным путем с нарушением прав автора.
7. Лицо, осуществляющее регистрацию.
9. Два или более компьютеров, соединенных каналами 
связи для обмена информацией и ресурсами. 
11. Художник-конструктор, специалист по дизайну.
12. Ограждение от внешней угрозы, атаки и других 
нежелательных воздействий.
13. Лицо, совершающее различного рода незаконные
действия в сфере информатики.
17. Параметр протоколов TCP и UDP, определяющий 
назначение пакетов данных в формате IP,
передаваемых на хост по сети.
19. Одна запись в базе данных. Ряд слов, букв или 
иных знаков, написанных или напечатанных в одну 
линию.
21. Все то, что необходимо для придания сайту 
изобразительной выразительности.
22. Пользователь конкретными ресурсами сети.
24. Окраска.
25. Субъект, получающий сообщение, почтовое 
отправление или другой материальный объект при 
пересылке, передаче и т.п.
27. Размер шрифта по высоте. 
28. Путь передачи данных.
30. Тот, кто получает публикации через определенный 
промежуток времени.
32. Метод, процесс или совокупность правил 
взаимодействия с сетью или системой с целью 
использования их ресурсов.
34. Модель объекта в уменьшенном масштабе или 
размещение текста, иллюстраций и других материалов 
на странице.
36. Строка в таблице с данными.
37. Популярная поисковая система в Рунете.
38. Программа, которую используют для определения
количества посетителей сайта.
39. Составная часть веб-сайта.
40. Файл, в котором зафиксированы все действия 
пользователя на веб-сайте.

По вертикали:
1. Специалист, обеспечивающий работу сайта, 
сервера.
2. Степень правильности, которую стараются 
установить и поддерживать.
4. Поток информации, прошедший через канал связи.
5. Приложение к письму.
8. Взаимодействие, при котором свойства двух и более 
участников процесса (лиц или неодушевленных 
объектов) не являются взаимоисключающими.
10. Тот, кто что-либо отправляет (например, письма).
14. Часть данных определенного типа, единого для 
всех полей таблицы.
15. Запрос на получение публикации.
16. Величина чего-нибудь в каком-нибудь измерении.
18. Одна из самых крупных социальных сетей в 
Рунете.
20. Способность информационно-коммуникационной 
системы без участия человека активно и разнообразно 
реагировать на действия пользователя.
23. Процесс изменения содержания данных для их 
приведения к текущему (актуальному) состоянию.
26. Слово или словосочетание, которое вводит 
пользователь в поисковой системе для получения 
необходимой информации.
29. Набор одноименных полей для всех строк с 
данными из таблицы.
31. Любая вершина (узел) в дереве сайта.
33. Наименьшая точка, которую можно различить на 
экране.
35. Система размещения контекстной рекламы по 
ключевым словам на площадках Рунета.
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По горизонтали:
4. Аудио и видео в Интернете.
5. Бессмысленная или малосодержательная 
информация, которая не несёт в себе смысловой 
нагрузки.
8. Человек (организация), предлагающий оплату за 
определенную работу.
10. Организация, предоставляющая пользователям 
сетевые услуги.
11. Промежуточный веб-сервер, используемый как 
посредник между браузером и конечным веб-
сервером.
12. Мини-программа, разработанная на языке 
программирования Java и встраиваемая в веб-сайт.
13. Данные, полученные путем учета информации о 
посещении страниц сайта.
14. Программа, используемая для защиты 
компьютерных сетей или одного компьютера от 
несанкционированного доступа.
16. Жаргонное или сленговое прозвище человека, 
недостаточно компетентного в той или иной области, 
но осуществляющего в ней деятельность.
17. Предмет, о котором идет речь в электронном 
письме, форуме и т.д.
18. Человек, для которого хакерство - игра и 
самоутверждение.
19. Любая поисковая система Интернета на сленге.
22. Псевдоним в Интернете.
23. Изображение небольшого размера, 
отображающееся в каждом посте под ником 
пользователя.
24. Переход во время обсуждения границ вежливости.
25. Устройство, обеспечивающее соединение двух 
сетей (обычно с различными протоколами передачи 
информации либо разной средой передачи).
26. Отказ посетителя чата или форума от общения с 
другим посетителем.
28. Учетная запись пользователя ресурса.
29. Выпуск окончательной версии программы -
готового для использования продукта.
32. Часто задаваемые вопросы.
33. Идеограмма, изображающая эмоцию.
34. Коммерческая программа, распространяемая 
бесплатно (реже - на носителях за незначительную 
плату) незаконным путем с нарушением прав автора.
35. Набор действий по изменению сайта и элементов 
внешней среды с целью получения высоких мест в 
результатах поиска по заданным запросам.

По вертикали:
1. Человек, работающий за компьютером и в 
интернете.
2. Сотрудник, который отвечает за бесперебойную 
работу компьютеров и сетей, а также за 
информационную безопасность компании.
3. Информация (текст, музыка, видео, программное 
обеспечение и т.д.) в Интернет. Иногда используется 
как синоним слов сайт или веб-страница.
6. Компьютер, напрямую подключенный к сети 
Интернет.
7. Проверка прав или личности пользователя 
необходимые для обеспечения безопасной работы.
9. Человек, привлеченный для участия в проекте, и 
получающий процент с его дохода.
15. Программное обеспечение, используемое для 
посещения сайтов с целью сбора почтовых адресов 
для спама.
17. Снимок экрана компьютера.
18. Комплекс решений принципиального характера, 
касающихся информационной части проекта (прежде 
всего контента) и увязанных с целевыми группами 
конечных пользователей и бизнес-процессами 
компании.
20. Программное обеспечение для просмотра веб-
сайтов.
21. По моему скромному мнению.
24. Внештатный сотрудник, выполняющий удаленную 
работу.
27. Сообщения, которые не соответствуют теме 
топика.
28. Небольшой текст после сообщения пользователя, 
отображающийся в каждом его сообщении и 
отделяющийся от него пунктирной чертой.
30. Горизонтальные штрихи, делающие шрифт более 
четким.
31. Дословная выдержка из какого-либо текста.
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По горизонтали:
2. Человек, работающий за компьютером и в 
интернете.
4. Графический оригинальный знак фирмы, 
позволяющий идентифицировать ее или ее 
продукцию.
7. Собрание работ исполнителя.
9. Выравнивание набора по левой или правой
вертикальным границам полосы.
12. Расстояние между соседними строками абзаца.
13. Программа позволяющая удаленно работать на 
другом компьютере.
14. Информация, направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему.
17. Запрос.
19. Разрядка или сжатие слова текста за счет 
изменения расстояния между литерами.
20. Измерение времени прохождения пакетов между 
компьютерами сети.
22. Изображение небольшого размера, 
отображающееся в каждом посте под ником 
пользователя.
23. Частота обновления картинки на экране, смены 
кадров изображения.
26. Отказ посетителя чата или форума от общения с 
другим посетителем.
28. Горизонтальные штрихи, делающие шрифт более 
четким.
29. Перемена цветов текста и фона - например белый 
текст на черном фоне.
32. Процедура получения информации о 
маршрутизаторах (узлах), через которые проходят 
пакеты к интересующему компьютеру.
36. Служба технической поддержки.
38. Небольшой текст после сообщения пользователя, 
отображающийся в каждом его сообщении и 
отделяющийся от него пунктирной чертой.
39. Сайт, представляющий собой рекламно-
информационный ресурс, содержащий общие 
сведения о компании, предлагаемых товарах и 
услугах.

По вертикали:
1. План размещения рекламных носителей на 
рекламных площадках с учетом временного и 
бюджетного факторов.
3. Свободно распространяемая многоязычная 
онлайновая энциклопедия, создаваемая энтузиастами.
5. Количество человек, которые увидели рекламу.
6. Первая буква, имеющая существенно больший 
размер, чем остальные.
8. человек, перепродающий что-либо (товары, услуги), 
например, услуги хостинга.
10. Пользователь компьютера.
11. Сборник подпрограмм или объектов для решения 
близких по тематике задач.
15. Ссылающийся домен, запись в лог-файлах сервера 
пользователя о посетителе сайта. 
16. Аудио и видео в Интернете.
18. Сотрудник, который отвечает за бесперебойную 
работу компьютеров и сетей, а также за 
информационную безопасность компании.
21. Место объединения топиков одной 
направленности.
24. Домашняя страница (от англ. Home Page), синоним 
персональной страницы.
25. Комплекс решений принципиального характера, 
касающихся информационной части проекта (прежде 
всего контента) и увязанных с целевыми группами 
конечных пользователей и бизнес-процессами 
компании.
27. Заголовочные данные, размещаемые вверху.
30. Инструмент, позволяющий показывать рекламу 
определенной аудитории, соответствующей 
требуемым параметрам.
31. Программа для создания и изменения документов -
текстов, графических изображений, звука, видео.
33. Информация (текст, музыка, видео, программное 
обеспечение и т.д.) в Интернет. Иногда используется 
как синоним слов сайт или веб-страница.
34. Сообщения, которые не соответствуют теме 
топика.
35. Псевдоним.
37. Сообщение.
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По горизонтали:
3. Часть реквизитов доступа к закрытым данным 
(часто сопровождается паролем).
4. Небольшие отрывки текста найденной поисковой 
машиной страницы сайта, использующиеся в качестве 
описания ссылки в результатах поиска.
5. Процесс, в результате которого веб-узел делается 
доступным в Интернете или интрасети путем 
копирования его страниц и файлов на веб-сервер.
8. Программа для просмотра web-страниц, один из 
основных инструментов пользователя Интернета.
9. Набор веб-страниц, объединенных под одним 
доменным именем, оформленных, как правило, в 
едином стиле и действующих с общей целью. 
10. Личный сайт пользователя, доступный 
общественному просмотру и состоящий из регулярно 
обновляемых записей, изображений и мультимедиа. 
Предполагает полемику читателя с автором.
12. Знаки, которые следуют за точкой в имени файла и 
указывают формат или тип файла.
13. Указатель на веб-страницу или файл из текста, 
рисунка или другого элемента страницы.
16. Всемирная совокупность компьютеров, сетей и 
шлюзов, использующих для связи между собой 
протоколы TCP/IP.
18. Стиль абзаца, в котором размер шрифта больше 
размера шрифта обычного текста.
22. Подход к построению пользовательских 
интерфейсов веб-приложений, при котором веб-
страница, не перезагружаясь, асинхронно загружает 
нужные пользователю данные. 
23. Система правил определения поведения отдельных 
языковых конструкций.
24. Устройство, обеспечивающее соединение двух 
сетей (обычно с различными протоколами передачи 
информации либо разной средой передачи).
26. Часть URL-адреса, определяющая папки, в 
которых содержится файл.
27. Сайт, представляющий собой рекламно-
информационный ресурс, содержащий общие 
сведения о компании, предлагаемых товарах и 
услугах.
28. Метод, процесс или совокупность правил 
взаимодействия с сетью или системой с целью 
использования их ресурсов.
29. Учетная запись, регистрационная запись.
31. Промежуточный веб-сервер, используемый как 
посредник между браузером и конечным веб-
сервером.
34. Собрание работ исполнителя.
35. Жаргонное или сленговое прозвище человека, 
недостаточно компетентного в той или иной области, 
но осуществляющего в ней деятельность.
36. Популярная поисковая система в Рунете.

По вертикали:
1. Использование разработок, которые позволяют 
создавать сообщество.
2. Модернизация сайта, новый дизайн, его 
оптимизация, реконструкция, улучшение.
5. Наименьшая точка, которую можно различить на 
экране.
6. Русский интернет - множество сайтов, находящихся 
в доменной зоне .ru.
7. Тег HTML, содержащий метаинформацию о 
документе.
11. Файл изображения или рисунка, который можно 
вставить на веб-страницу.
14. Специалист по верстке, то есть по компоновке 
текстовых, иллюстративных и вспомогательных 
элементов на странице документа.
15. Именованное расположение на веб-странице, 
которое может быть назначением гиперссылки.
17. Поток информации, прошедший через канал связи.
19. Файл, в котором зафиксированы все действия 
пользователя на веб-сайте.
20. Коммерческая программа, распространяемая 
бесплатно (реже - на носителях за незначительную 
плату) незаконным путем с нарушением прав автора.
21. Белорусский интернет - множество сайтов, 
находящихся в доменной зоне .by.
25. Графический оригинальный знак фирмы, 
позволяющий идентифицировать ее или ее 
продукцию.
30. Компьютер, напрямую подключенный к сети 
Интернет.
32. Разрядка или сжатие слова текста за счет 
изменения расстояния между литерами.
33. Псевдоним.
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По горизонтали:
2. Идеограмма, изображающая эмоцию.
4. Набор условий, который применяется к данным для 
отображения подмножества данных или для 
сортировки данных.
6. Любое содержательное наполнение 
информационного ресурса.
8. Уменьшенное представление рисунка на веб-
странице, обычно содержащее гиперссылку на 
полномасштабный рисунок.
10. Тип кода, который отправляет набор инструкций в 
приложение, такое как веб-обозреватель.
11. Небольшие отрывки текста найденной поисковой 
машиной страницы сайта, использующиеся в качестве 
описания ссылки в результатах поиска.
13. Процесс формирования веб-страниц в редакторе, а 
также результат этого процесса.
17. Соответствие найденного документа запросу, 
сделанному пользователем поисковой системы.
19. Просмотр страницы пользователем.
20. Одна или несколько строк и столбцов ячеек, 
определяющих макет страницы или систематизацию 
данных.
22. Специалист, обеспечивающий работу сайта, 
сервера.
24. Тот, кто получает публикации через определенный 
промежуток времени.
25. Часть окна браузера, содержащая один из 
нескольких HTML-документов сложной веб-
страницы.
27. Набор действий по изменению сайта и элементов 
внешней среды с целью получения высоких мест в 
результатах поиска по заданным запросам.
30. Одна запись в базе данных. Ряд слов, букв или 
иных знаков, написанных или напечатанных в одну 
линию.
31. Класс веб-приложений для организации общения 
посетителей веб-сайта.
33. Объединение разных по кеглю и начертанию, но 
одинаковых по характеру рисунка шрифтов.
37. Одна из самых крупных социальных сетей в 
Рунете.
38. Программа, используемая для защиты 
компьютерных сетей или одного компьютера от
несанкционированного доступа.
39. Часть данных определенного типа, единого для 
всех полей таблицы.
40. Сайт, представляющий собой рекламно-
информационный ресурс, содержащий общие 
сведения о компании, предлагаемых товарах и 
услугах.

По вертикали:
1. Комплекс работ, призванный увеличить количество 
посещений сайта целевыми клиентами компании.
3. Модель объекта в уменьшенном масштабе или 
размещение текста, иллюстраций и других материалов 
на странице.
5. Человек, ведущий блог.
7. Любая поисковая система Интернета на сленге.
9. Указатель на веб-страницу или файл из текста, 
рисунка или другого элемента страницы.
12. Два или более компьютеров, соединенных 
каналами связи для обмена информацией и ресурсами.
14. Программа позволяющая удаленно работать на 
другом компьютере.
15. Массовое отправление электронных писем 
подписчикам.
16. Программное обеспечение, используемое для 
посещения сайтов с целью сбора почтовых адресов 
для спама.
18. Уровень удобства использования сайта для его 
посетителей.
21. Определенная зона в системе доменных имен 
Интернет, выделенная его владельцу для целей 
обеспечения доступа к предоставляемой в Интернете 
информации.
23. Передача всех форм информации, включая данные, 
голос, видео и т.п., между компьютерами по 
телефонным линиям связи.
26. Мобильный веблог, содержит контент, 
размещаемый в вебе с мобильных или портативных 
устройств, таких как сотовые телефоны, PDA.
28. Веб-узел, предназначенный для предоставления 
интегрированной информации.
29. Собрание работ исполнителя.
32. Составная часть веб-сайта.
34. Информация (текст, музыка, видео, программное 
обеспечение и т.д.) в Интернет. Иногда используется 
как синоним слов сайт или веб-страница.
35. Сотрудник, который отвечает за бесперебойную 
работу компьютеров и сетей, а также за 
информационную безопасность компании.
36. Дословная выдержка из какого-либо текста.
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По горизонтали:
2. Способ работы веб-сервера, когда пользователь, приходящий на 
страницы сайта, видит одно содержимое, а поисковая машина -
другое.
4. Переход во время обсуждения границ вежливости.
5. Область на рисунке, содержащая гиперссылку.
7. Одна из косвенных форм слова, полученная из нормальной 
формы слова (из именительного падежа существительного, 
неопределенной формы глагола) с помощью склонения или 
спряжения.
8. Небольшие отрывки текста найденной поисковой машиной 
страницы сайта, использующиеся в качестве описания ссылки в 
результатах поиска.
9. Процесс создания и распространения звуковых или видео-
передач во Всемирной сети.
11. Входная страница сайта, оптимизированная под одну или 
несколько поисковых фраз с целью попадания на высокие места в 
результатах поиска.
13. Независимо компилируемый программный модуль, 
динамически подключаемый к основной программе, 
предназначенный для расширения и/или использования ее 
возможностей.
14. Физическое размещение сайта на сервере, который постоянно 
подключен к сети Интернет.
15. Отказ посетителя чата или форума от общения с другим 
посетителем.
16. Народная классификация, практика совместной категоризации 
информации (ссылок, фото, видео и т.п.) посредством произвольно 
выбираемых меток, называемых тегами.
20. Бессмысленная или малосодержательная информация, которая 
не несёт в себе смысловой нагрузки.
21. 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.
22. Горизонтальные штрихи, делающие шрифт более четким.
23. Комплекс решений принципиального характера, касающихся 
информационной части проекта и увязанных с целевыми группами 
конечных пользователей и бизнес-процессами компании.
24. Измерение времени прохождения пакетов между компьютерами 
сети.
28. Разновидность баннера, используемая для дополнительной
рекламы важных страниц сайта.
29. Служба технической поддержки.
33. Инструмент, позволяющий показывать рекламу определенной 
аудитории, соответствующей требуемым параметрам.
34. Способность информационно-коммуникационной системы без 
участия человека активно и разнообразно реагировать на действия 
пользователя.
35. Сотрудник, выполняющий удаленную работу.
36. Размер шрифта по высоте. 
37. Рисунок, содержащий одну или несколько невидимых областей, 
называемых гиперобъектами, которые являются ссылками на
страницу или файл.

По вертикали:
1. Человек, размещающий продукты 
своего фотографического творчества в 
личном или групповом блоге и не 
стремящийся найти никакого другого
применения своим фотографиям.
3. Искать информацию в Интернете с 
помощью поисковой системы Google (на 
сленге).
6. Формат для мультимедийных объектов 
- анимационных роликов, звукового 
сопровождения и т.п.
8. Жанр подкастинга, смысл которого 
состоит в трансляции для широкой 
аудитории видеопотока с записью 
происходящего на экране компьютера 
автора.
10. Перемена цветов текста и фона -
например белый текст на черном фоне.
12. Сеть организации, использующая 
технологии и протоколы Интернета, но 
доступная только для определенных 
пользователей, таких как сотрудники 
организации.
17. Сообщения, которые не 
соответствуют теме топика.
18. Проверка личности пользователя, как 
правило осуществляется с помощью 
пароля, PIN-кода или цифрового 
сертификата.
19. Система правил определения 
поведения отдельных языковых 
конструкций.
25. Расстояние между соседними
строками абзаца.
26. Заголовочные данные, размещаемые 
вверху.
27. Ссылающийся домен, запись в лог-
файлах сервера пользователя о 
посетителе сайта.
30. Изображение небольшого размера, 
отображающееся в каждом посте под 
ником пользователя.
31. Промежуточный веб-сервер, 
используемый как посредник между 
браузером и конечным веб-сервером.
32. Тег HTML, содержащий 
метаинформацию о документе.
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По горизонтали:
3. Пользователь компьютера.
5. Программа, позволяющая письменно с помощью 
коротких сообщений общаться одновременно с 
несколькими собеседниками.
6. Любое содержательное наполнение 
информационного ресурса.
10. Переход посетителя сайта по текстовой ссылке или 
баннеру.
12. IP-адрес (на сленге).
13. Физическое размещение сайта на сервере, который 
постоянно подключен к сети Интернет.
16. Компьютер в сети или Интернете, получающий 
доступ к общему ресурсу, который предоставляется 
другим компьютером.
18. Закачка файлов на сервер (на сленге).
19. Количество человек, которые увидели рекламу.
21. Именованный набор информации, сохраненный на 
компьютере.
22. Файл изображения или рисунка, который можно 
вставить на веб-страницу.
23. Класс веб-приложений для организации общения 
посетителей веб-сайта.
24. Диапазон IP-адресов, определенный таким 
образом, что только компьютерам с IP-адресами в 
этом диапазоне открыт доступ к службе Интернета.
26. Средство общения пользователей по сети в режиме 
реального времени, а также программное обеспечение, 
позволяющее организовывать такое общение.
28. WWW - всемирная ...
29. Домашняя страница (от англ. Home Page), синоним 
персональной страницы.
30. База данных поисковой машины.
34. Сообщение (письмо) на сленге.
36. Сервис, предназначенный для передачи 
электронных писем  (на сленге).
37. Графическая и мультимедийная часть Интернета.
39. Русский интернет - множество сайтов, 
находящихся в доменной зоне .ru.
40. Один показ веб-страницы.
41. Окраска.

По вертикали:
1. Производственная единица информации, 
передаваемая по сети или по каналу связи и 
содержащая собственно передаваемые данные и 
информацию об отправителе и адресате.
2. Веб-узел, предназначенный для предоставления 
интегрированной информации.
4. Удалить из индекса поисковой машины за 
применение спаммерских приемов.
7. Браузер Internet Explorer на сленге. 
8. Тема для обсуждения.
9. Стиль абзаца, в котором размер шрифта больше 
размера шрифта обычного текста.
11. Небольшой файл, создаваемый браузером 
пользователя (по указанию программного обеспечения 
на веб-сервере), содержащий определенные данные.
14. Браузер на сленге.
15. Популярная поисковая система в Рунете.
17. Набор цветовых схем, рисунков и других 
элементов страницы, который можно применить к 
одной или нескольким страницам веб-узла.
18. Доступ в Интернет с неограниченным трафиком 
(на сленге).
20. Частное лицо или компания, занимающиеся 
продвижением сайта в Интернете.
25. Файл, прикрепленный к электронному письму (на 
сленге).
26. Часто задаваемые вопросы.
27. жаргонное выражение веб-мастеров, означающее 
способ наказания, заключающееся в лишении или 
ограничении каких-либо прав пользователя.
31. Несанкционированная рассылка, распространяемая 
без предварительного согласования с получателем.
32. Характеристика растровых изображений, а так же 
устройств для работы с изображениями (например, 
сканеров, дисплеев и т.д.).
33. Графическое изображение, являющееся носителем 
рекламы в сети Интернет.
34. 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).
35. Человек (организация), предлагающий оплату за 
определенную работу.
38. Белорусский интернет - множество сайтов, 
находящихся в доменной зоне .by.
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Ответы на кроссворд №1 (Программирование):

По горизонтали:
1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
3. ТАБЛИЦА
6. ИДЕНТИФИКАТОР
8. ИНТЕРФЕЙС
11. БАГ
14. ИНСТАЛЛЯЦИЯ
16. СПРАВКА
17. КОДИРОВАНИЕ
18. СВОЙСТВА
19. ТЕХНОЛОГИИ
21. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
23. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
26. КОНСТАНТА
28. СТРОКА
30. СИМВОЛ
32. КОМПИЛЯЦИЯ
34. ЦИКЛ
35. ПРОЦЕДУРА
39. АЛГОРИТМ
40. ТЕСТИРОВАНИЕ
41. ПЕРЕМЕННАЯ
42. ЗАПРОС
43. ТЕЛО

По вертикали:
2. ИНДЕКС
4. БУФЕР
5. ДИСТРИБУТИВ
7. ТРАССИРОВКА
9. ФЛАГ
10. ЧИСЛО
12. АЛЬФИЯ
13. ОПЕРАТОР
15. БИБЛИОТЕКА
20. СОПРОВОЖДЕНИЕ
22. ФУНКЦИЯ
24. ОТЛАДЧИК
25. МАССИВ
27. ИНСТАЛЛЯТОР
29. ПОДПРОГРАММА
31. ОТЛАДКА
33. МЕТОДЫ
36. РЕЕСТР
37. ПРОЕКТ
38. МЕНЮ

Ответы на кроссворд №2 (Взлом и защита программного обеспечения):

По горизонтали:
1. ЭКСПЛОИТ
3. КРИПТОГРАФИЯ
4. КРЭКЕР
5. АТАКА
7. ВИРУС
11. ХАКЕР
14. РУСИФИКАЦИЯ
15. ТРОЯН
20. ДИЗАССЕМБЛЕР
21. МОНИТОРИНГ
23. ДЕФЕЙС
25. ШИФР
26. ЧЕРВЬ
27. МОДИФИКАЦИЯ
29. РАСПАКОВЩИК
32. АНТИВИРУС
34. УПАКОВЩИК
37. АНОНИМНОСТЬ
38. УЯЗВИМОСТЬ
39. ШИФРОВАНИЕ

По вертикали:
2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ
3. КРЭК
6. ВЗЛОМЩИК
8. СКРИПТКИДДИ
9. РЕДАКТОР
10. БЕЗОПАСНОСТЬ
12. АССЕМБЛЕР
13. ПАТЧ
16. ОТЛАДЧИК
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
18. СЕРИЙНИК
19. ЛОАДЕР
22. ДЕКОМПИЛЯЦИЯ
24. ПРЕРЫВАНИЕ
25. ШПИОН
28. ДЕШИФРОВАНИЕ
30. ОБФУСКАЦИЯ
31. КЕЙГЕН
33. БРАНДМАУЭР
35. ВЗЛОМ
36. ДОПУСК
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Ответы на кроссворд №3 (Веб-дизайн и веб-программирование):

По горизонтали:
2. РАНЖИРОВАНИЕ
4. ПОКАЗ
5. КЛОАКИНГ
8. МОДЕРАТОР
10. ДОРВЕЙ
12. ХОСТ
13. ПРОДВИЖЕНИЕ
18. СЕРВЕР
19. ТИЗЕР
20. ХИТ
22. МЫЛО
23. БРАУЗЕР
24. ФЛЭШ
26. СКРИПТ
30. ИНДЕКСИРОВАНИЕ
33. КЛИК
34. РУНЕТ
36. НАВИГАЦИЯ
37. СПАМ
38. КОНВЕРСИЯ

По вертикали:
1. БАННЕР
2. РЕДИРЕКТ
3. РЕЛЕВАНТНОСТЬ
6. ЗАБАНИТЬ
7. ПРОМОУТЕР
9. СЛОВОФОРМА
11. ОПТИМИЗАЦИЯ
14. ДОМЕН
15. ХОСТЕР
16. МАРШРУТ
17. ФРЕЙМ
21. ХОСТИНГ
23. БАЙНЕТ
25. ЛОГИН
27. РАССЫЛКА
28. ЮЗАБИЛИТИ
29. ИНДЕКС
31. САЙТ
32. КУКИ
35. БАН

Ответы на кроссворд №4 (Веб-дизайн и веб-программирование):

По горизонтали:
3. АЙПИШНИК
5. ШАБЛОН
7. ПУТЬ
10. СЦЕНАРИЙ
13. ПОСЕЩЕНИЕ
14. СТИЛЬ
15. АПЛОАД
17. ТАБЛИЦА
18. РАСШИРЕНИЕ
21. ПАРОЛЬ
23. ГИПЕРОБЪЕКТ
27. ИНТЕРНЕТ
30. ГИПЕРКАРТА
33. МАСКА
34. КЛИЕНТ
35. ФИЛЬТР
36. ТЕМА
37. ГРАФИКА
38. ПОДЛОЖКА

По вертикали:
1. БРОДИЛКА
2. ГУГЛИТЬ
4. ФОРМА
6. ПОСЕЩАЕМОСТЬ
7. ПУБЛИКАЦИЯ
8. ТЕГ
9. ЭСКИЗ
11. РЕДИЗАЙН
12. ПРОТОКОЛ
16. АТТАЧ
19. ИНТРАСЕТЬ
20. ЗАГОЛОВОК
22. ГИПЕРССЫЛКА
24. КУКИ
25. ХОСТ
26. ПИКСЕЛЬ
28. ВЕБ
29. ЗАКЛАДКА
31. АНЛИМ
32. ФАЙЛ
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Ответы на кроссворд №5 (Веб-дизайн и веб-программирование):

По горизонтали:
2. ПРОЗРАЧНОСТЬ
4. АУТЕНТИФИКАЦИЯ
6. БЛОГГЕР
9. СНИППЕТ
10. МЕССАГА
12. ШРИФТ
13. ВЕРСТКА
15. КАТАЛОГ
18. ЗАЛИТЬ
20. ФОЛКСОНОМИЯ
22. ПОДКАСТИНГ
24. ОСЛИК
26. ФОРУМ
28. КОНТЕНТ
29. АСЬКА
31. ПОРТАЛ
32. БЛОГОФОТОГРАФ
33. СПЛОГ
35. АЯКС
36. КЕГЛЬ
37. РАЗРЕШЕНИЕ
38. КОДИРОВКА

По вертикали:
1. СОЦИАЛИЗАЦИЯ
3. БЛОГ
5. МЕТАТЕГ
7. ГАРНИТУРА
8. ВЕРСТАЛЬЩИК
11. СКРИНКАСТИНГ
14. ПАУТИНА
16. ЛИНК
17. ПОДКАСТЕР
19. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
21. ТОП
23. ТЛОГ
25. СЕМАНТИКА
27. МОБЛОГ
30. ЧАТ
31. ПАКЕТ
34. ПЛАГИН

Ответы на кроссворд №6 (Веб-дизайн и веб-программирование):

По горизонтали:
3. АККАУНТ
6. ВАРЕЗ
7. РЕГИСТРАТОР
9. СЕТЬ
11. ДИЗАЙНЕР
12. ЗАЩИТА
13. ХАКЕР
17. ПОРТ
19. СТРОКА
21. ОФОРМЛЕНИЕ
22. ПОСЕТИТЕЛЬ
24. ЦВЕТ
25. ПОЛУЧАТЕЛЬ
27. КЕГЛЬ
28. КАНАЛ
30. ПОДПИСЧИК
32. ДОСТУП
34. МАКЕТ
36. ПОЛЕ
37. ЯНДЕКС
38. СЧЕТЧИК
39. СТРАНИЦА
40. ЛОГ

По вертикали:
1. АДМИНИСТРАТОР
2. СТАНДАРТ
4. ТРАФИК
5. ВЛОЖЕНИЕ
8. СОВМЕСТИМОСТЬ
10. ОТПРАВИТЕЛЬ
14. СТОЛБЕЦ
15. ПОДПИСКА
16. РАЗМЕР
18. ОДНОКЛАССНИКИ
20. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ
23. ОБНОВЛЕНИЕ
26. ЗАПРОС
29. КОЛОНКА
31. ОБЪЕКТ
33. ПИКСЕЛ
35. БЕГУН
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Ответы на кроссворд №7 (Веб-дизайн и веб-программирование):

По горизонтали:
4. МУЛЬТИМЕДИА
5. ФЛУД
8. СПОНСОР
10. ПРОВАЙДЕР
11. ПРОКСИ
12. АППЛЕТ
13. СТАТИСТИКА
14. БРАНДМАУЭР
16. ЛАМЕР
17. САБЖ
18. КИБЕРПАНК
19. ПОИСКОВИК
22. НИК
23. АВАТАР
24. ФЛЕЙМ
25. ШЛЮЗ
26. ИГНОР
28. ПРОФИЛЬ
29. РЕЛИЗ
32. ЧАВО
33. СМАЙЛ
34. ВАРЕЗ
35. РАСКРУТКА

По вертикали:
1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
2. СИСАДМИН
3. РЕСУРС
6. УЗЕЛ
7. АВТОРИЗАЦИЯ
9. РЕФЕРАЛ
15. РОБОТ
17. СКРИНШОТ
18. КРЕАТИВ
20. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
21. ИМХО
24. ФРИЛАНСЕР
27. ОФФТОП
28. ПОДПИСЬ
30. ЗАСЕЧКИ
31. ЦИТАТА

Ответы на кроссворд №8 (Веб-дизайн и веб-программирование):

По горизонтали:
2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
4. ЛОГОТИП
7. ПОРТФОЛИО
9. ВЫКЛЮЧКА
12. ИНТЕРЛИНЬЯЖ
13. ТЕЛНЕТ
14. РЕКЛАМА
17. РЕКВЕСТ
19. ТРЕКИНГ
20. ПИНГОВАНИЕ
22. АВАТАР
23. РЕФРЕШ
26. ИГНОР
28. ЗАСЕЧКИ
29. ВЫВОРОТКА
32. ТРАССИРОВКА
36. САППОРТ
38. ПОДПИСЬ
39. ВИЗИТКА

По вертикали:
1. МЕДИАПЛАН
3. ВИКИПЕДИЯ
5. ОХВАТ
6. БУКВИЦА
8. РЕСЕЛЛЕР
10. ЮЗЕР
11. БИБЛИОТЕКА
15. РЕФЕРРЕР
16. МУЛЬТИМЕДИА
18. СИСАДМИН
21. РАЗДЕЛ
24. ХОМЯК
25. КРЕАТИВ
27. КОЛОНТИТУЛ
30. ТАРГЕТИНГ
31. РЕДАКТОР
33. РЕСУРС
34. ОФФТОП
35. АЛИАС
37. ПОСТ
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Ответы на кроссворд №9 (Веб-дизайн и веб-программирование):

По горизонтали:
3. ЛОГИН
4. СНИППЕТ
5. ПУБЛИКАЦИЯ
8. БРАУЗЕР
9. САЙТ
10. БЛОГ
12. РАСШИРЕНИЕ
13. ГИПЕРССЫЛКА
16. ИНТЕРНЕТ
18. ЗАГОЛОВОК
22. АЯКС
23. СЕМАНТИКА
24. ШЛЮЗ
26. ПУТЬ
27. ВИЗИТКА
28. ДОСТУП
29. АККАУНТ
31. ПРОКСИ
34. ПОРТФОЛИО
35. ЛАМЕР
36. ЯНДЕКС

По вертикали:
1. СОЦИАЛИЗАЦИЯ
2. РЕДИЗАЙН
5. ПИКСЕЛ
6. РУНЕТ
7. МЕТАТЕГ
11. ГРАФИКА
14. ВЕРСТАЛЬЩИК
15. ЗАКЛАДКА
17. ТРАФИК
19. ЛОГ
20. ВАРЕЗ
21. БАЙНЕТ
25. ЛОГОТИП
30. УЗЕЛ
32. ТРЕКИНГ
33. АЛИАС

Ответы на кроссворд №10 (Веб-дизайн и веб-программирование):

По горизонтали:
2. СМАЙЛ
4. ФИЛЬТР
6. КОНТЕНТ
8. ЭСКИЗ
10. СЦЕНАРИЙ
11. СНИППЕТ
13. ВЕРСТКА
17. РЕЛЕВАНТНОСТЬ
19. ПОКАЗ
20. ТАБЛИЦА
22. АДМИНИСТРАТОР
24. ПОДПИСЧИК
25. ФРЕЙМ
27. ОПТИМИЗАЦИЯ
30. СТРОКА
31. ФОРУМ
33. ГАРНИТУРА
37. ОДНОКЛАССНИКИ
38. БРАНДМАУЭР
39. СТОЛБЕЦ
40. ВИЗИТКА

По вертикали:
1. ПРОДВИЖЕНИЕ
3. МАКЕТ
5. БЛОГГЕР
7. ПОИСКОВИК
9. ГИПЕРССЫЛКА
12. СЕТЬ
14. ТЕЛНЕТ
15. РАССЫЛКА
16. РОБОТ
18. ЮЗАБИЛИТИ
21. ДОМЕН
23. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
26. МОБЛОГ
28. ПОРТАЛ
29. ПОРТФОЛИО
32. СТРАНИЦА
34. РЕСУРС
35. СИСАДМИН
36. ЦИТАТА
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Ответы на кроссворд №11 (Веб-дизайн и веб-программирование):

По горизонтали:
2. КЛОАКИНГ
4. ФЛЕЙМ
5. ГИПЕРОБЪЕКТ
7. СЛОВОФОРМА
8. СНИППЕТ
9. ПОДКАСТИНГ
11. ДОРВЕЙ
13. ПЛАГИН
14. ХОСТИНГ
15. ИГНОР
16. ФОЛКСОНОМИЯ
20. ФЛУД
21. ТЛОГ
22. ЗАСЕЧКИ
23. КРЕАТИВ
24. ПИНГОВАНИЕ
28. ТИЗЕР
29. САППОРТ
33. ТАРГЕТИНГ
34. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ
35. ФРИЛАНСЕР
36. КЕГЛЬ
37. ГИПЕРКАРТА

По вертикали:
1. БЛОГОФОТОГРАФ
3. ГУГЛИТЬ
6. ФЛЭШ
8. СКРИНКАСТИНГ
10. ВЫВОРОТКА
12. ИНТРАСЕТЬ
17. ОФФТОП
18. АУТЕНТИФИКАЦИЯ
19. СЕМАНТИКА
25. ИНТЕРЛИНЬЯЖ
26. КОЛОНТИТУЛ
27. РЕФЕРРЕР
30. АВАТАР
31. ПРОКСИ
32. МЕТАТЕГ

Ответы на кроссворд №12 (Веб-дизайн и веб-программирование):

По горизонтали:
3. ЮЗЕР
5. АСЬКА
6. КОНТЕНТ
10. КЛИК
12. АЙПИШНИК
13. ХОСТИНГ
16. КЛИЕНТ
18. АПЛОАД
19. ОХВАТ
21. ФАЙЛ
22. ГРАФИКА
23. ФОРУМ
24. МАСКА
26. ЧАТ
28. ПАУТИНА
29. ХОМЯК
30. ИНДЕКС
34. МЕССАГА
36. МЫЛО
37. ВЕБ
39. РУНЕТ
40. ХИТ
41. ЦВЕТ

По вертикали:
1. ПАКЕТ
2. ПОРТАЛ
4. ЗАБАНИТЬ
7. ОСЛИК
8. ТОП
9. ЗАГОЛОВОК
11. КУКИ
14. БРОДИЛКА
15. ЯНДЕКС
17. ТЕМА
18. АНЛИМ
20. ПРОМОУТЕР
25. АТТАЧ
26. ЧАВО
27. БАН
31. СПАМ
32. РАЗРЕШЕНИЕ
33. БАННЕР
34. МОДЕРАТОР
35. СПОНСОР
38. БАЙНЕТ
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