Кроссворд на тему: «Интернет».
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Вопросы
по горизонтали:
2. База данных windows.
4.Как называется тип программ, которые взаимодействуют с удалѐнным компьютером?
6.Обязательный атрибут почтового адреса.
9. Объект, как правило, изображение и, как правило, с гиперссылкой, помещаемый на странице с рекламной
информацией
10. Название локальной сети в простонародье.
14.Программа отображения HTML – страничек.
16.Услуги по размещению информации во всемирной паутине.
18.Возврат недошедшей до адреса почты.
24. Кодовый набор чисел.
25. Yahoo.ru ya.ru aport.ru
29.Локальная сеть в которой все компьютеры равноправны.
32.www.ru.
35. Пользователь интернета.
36.Первая локальная сеть Коврова.
38.Способ интерактивного общения.
39. Мы ждѐм этого при входе в интернет.
43.Целые числа, которые задаются автоматически при вводе записей.
45.Программист занимающийся взломом программного обеспечения и различных компьютерных сетей.
46.Небольшая программа написанная на языке программирования GAVA.
47.Величина количества символов (колебаний), посылаемых модемом по телефонной линии за 1 секунду.
48.Цифровая камера присоединяющаяся к компьютеру и передающая вид через интернет.
по вертикали:
1. Интернетовская болталка.
3.Гиппертекстовая связь, позволяющая перейти в другую часть интернета.
5. Место, где хранятся веб страницы.
7.Как в простонародье называют подростки программу категории Instant Messaging?
8. Самая популярная сеть.
11.Совокупность взаимосвязанных страниц, содержание которых передаѐтся на компьютер пользователя
автоматически на основе PUSH - технологии
12.Устройство обеспечивающее модуляцию и демодуляцию сигнала при его передаче по телефонным линиям.
13.Не нужные рассылки.
15.Сложная программа для создания сайтов в связи с необходимостью прописывать все теги до единого.
17.Наука о способах получения, накопления, хранения, преобразования, передачи, защиты и использование
информации.
19.Стандарт передачи данных.
20.Устройство для распечатки разной информации.
21. Стартовый сайт предлагающий пользователю доступ к тематически подобранным информационным
ресурсам в форме каталогов, новостей, обзоров, а так же к информационным серверам.
22.Заготовка письма.
23.Звуковые, графические и видео файлы имеющие большой объѐм информации (предполагают использование
различных видов текста).
26. Организация поставщик подключения к интернету.
27.Глобальная вычислительная сеть объединяющая многие локальные, региональные и корпоративные сети.
28.Найдѐтся всѐ.
30.Система обмена информацией на определѐнную тему между абонентами сети.
31.Системный администратор.
33.Пара тегов открывающие и закрывающие.
34.Передают информацию между ЛВС.
37.Префикс, означающий пользование компьютера в сети интернет.
40.Псевданим в чате.
41.Ссылки на информационные ресурсы в интернете.
42.Сжатый сохранѐнный материал.
44. Аналог тематического указателя в библиотеке.
49. Буквенный адрес ?
50. Место для подключения к компьютеру каких либо устройств, либо канал доступа из вне.
51. Соединение с удалѐнным компьютером

