
   Каждому пользователю интернета  

часто приходится встречаться с 

незнакомыми терминами, о значении 

которых очень хочется узнать. 

Значение новых слов можно найти с 

помощью запросов в поисковых 

системах, но делать это каждый раз 

неудобно. Предлагаем воспользоваться 

ИНТЕРНЕТ - словариком, в котором 

собраны часто встречающиеся 

термины. 
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Аватар - (от англ. avatar - олицетворение) - 

это картинка, статичная или анимационная, 

характеризующая ваш образ. 

 

Байт - 8 бит, единица измерения количества  

информации. Существуют также единицы измерения: 

килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, 

экзабайт. 

 

Блог (англ.blog, Интернет-журнал событий, Интернет- 

дневник, онлайн-дневник) – веб-сайт, основное 

содержимое которого – регулярно добавляемые записи 

(посты), содержащие текст, изображения или мульти- 

медиа. 

 

Блогер – человек, ведущий блог. 

 

Вирус - программа, которая воспроизводит саму себя и 

тем самым распространяется  (заражает другие  

программы и документы), приписывает себя к ним.  

Обычно производит вредные действия, мешает работе, 

уничтожает, искажает данные. 

 

Internet (Интернет) - всемирная система   

объединённых компьютерных сетей для 

хранения и передачи информации. 

 
 

Клик - нажатие компьютерной мышкой. 

 

Логин - идентификатор (пароль), применяемый для 

входа в систему. Логин - идентифицирующая  

пользователя логическая учётная запись, используемая 

в сочетании с паролем в процессе авторизации. 

 

Ник - (от англ. nickname) – псевдоним, используемый 

в Интернете вместо реального имени. 

 

Онлайн - (от англ. on line) – пользователь,  

работающий в сети. 

 

Оффлайн - (от англ. off line) – пользователь,  

работающий вне сети. 

Память - аналог памяти человека, устройство 

компьютера, позволяющее хранить информацию. Память 

бывает долговременная (жёсткие диски, дискеты, CD-

ROM) и кратковременная (RAM). В долговременной 

памяти информация сохраняется при выключении 

питания, в кратковременной  - теряется. 

 

 

 

Пиксель - (от англ. pixel) - маленькая 

точка, содержащая информацию о цвете и 

яркости. 

 

Рабочий стол - интерфейс Windows                                

организован в форме рабочего стола, на нём 

располагаются основные, часто используемые вещи, 

программы, документы, папки (в виде пиктограмм, т.е. 

значков). Пользователь имеет возможность располагать 

их так, как ему нравится. 

 

Рунет — русскоязычная часть всемирной сети Интернет. 

Более узкое определение гласит, что Рунет — это часть 

Всемирной паутины, принадлежащая к национальным 

доменам .ru и .su, а также появившемуся недавно в рф. 

 

Сервер - (от англ. server) - компьютер (или специальное 

компьютерное оборудование), выделенный для  

выполнения определённых сервисных функций. 

 

Скайп – специальная программа, наиболее часто  

используемая в Интернете для организации голосовой и 

видеосвязи. 

Ссылка – это точка перехода с одной страницы сайта на 

другую страницу, другой сайт или на другой участок 

этой же страницы (например, с нижней части страницы к 

её верхней части). Ссылкой может быть слово, фраза, 

картинка или даже целый блок, содержащий текст,                

картинки и элементы разметки. 

 

Троян – программа-шпион, засылаемая (чаще всего по- 

средством спама по электронной почте) на компьютеры 

пользователей Интернета или корпоративных сетей и 

ворующая хранящиеся на них пароли, коды доступа, 

номера телефонов, номера и PIN-коды кредитных              

карточек для передачи своему создателю. 

 

Файл (от англ. File – папка) – часть электронного носи- 

теля информации (жёсткий диск компьютера, CD или 

DVD-диск), содержащий в себе  определённый тип 

информации.  Характерной   особенностью  

файла является возможность его 

копирования, т.е. перенесения с одного            

источника электронной информации на 

другой. 

 
 

Флэшка USB Flash Drive («флэшка») – тип внешнего 

носителя информации для компьютера. Flash (англ.) – 

быстро промелькнуть; осенить, прийти в голову. 

 

Хакер – взломщик, человек, взламывающий сети или 

системные организации либо использующий их без раз- 

решения. 

 

Чат (от англ. Chat — болтовня, беседа, разговор) — это 

обмен мгновенными сообщениями в режиме реального 

времени посредством специального программного                 

обеспечения. Также бывают: голосовой чат, видеочат. С 

появлением и развитием социальных сетей популярность 

чатов сильно упала. 

 

Юзер – (от англ. User) – пользователь. 

 

 

       

 


