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Lesson .4 . .Internet .Communication .
plus .the .Present .Perfect .Continuous .

Интернет-общение .плюс .настоящее .
совершенное .длительное .время

1 . .  . .Learn .the .following .words .and .phrases . .

Выучите .следующие .слова .и .выражения:

internet — Интернет
internet communication — интернет-общение
communication via the internet — общение через Интернет
communication on the internet — общение по Интернету
communication over the internet — общение по Интернету
communication in the internet — общение в Интернете
virtual communication — виртуальное общение
access to the internet — доступ к Интернету
the World Wide Web — Всемирная паутина (Интернет)
a user — пользователь, пользовательский
a visitor — посетитель (сайтов)
online — онлайн, в сети, в Интернете
off-line — вне сети, не в Интернете
a web page — веб-страница
a directory — каталог, папка (понятие в файловой системе); 

упрощает организацию файлов
a browser — браузер
a browser window — окно браузера
a keyword — ключевое слово
updates — обновления (данных)
posts — посты — сообщения, записи, оставленные пользовате-

лями на форумах или в комментариях
a click — клик, щелчок, нажатие; переход пользователя на 

определенную страницу сайта в сети Интернет путем нажатия на 
текстовую ссылку или графический баннер

a link — линк, ссылка, связь, соединение; ссылка на веб-
страницу

an upload — загрузка, закачка
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search — поиск, поисковый
a search engine — поисковая система, поисковик
a website (a site) — веб-сайт, интернет-сайт
on a site — на сайте
a homepage — домашняя страница (на своем компьютере в Ин-

тернете)
a forum — форум
to launch a website — запустить сайт
to search (for) — искать
to register (on a site) — регистрировать, регистрироваться, за-

регистрироваться (на сайте)
to exchange messages — обмениваться сообщениями
to link — связать, связывать
to link to a site — перейти по ссылке на сайт
to network — объединять в сеть, объединяться в сеть

2 . .  . .Read .and .translate .the .following .sentences . .

Прочитайте .и .переведите .следующие .предложения:

1. Communication via the internet has become very popular.
2. People not only communicate online, but also run business.
3. Internet Explorer is one of the best internet browsers, which is 

widely used all over the world.
4. People can choose among many search engines: for instance, 

Yahoo!, Rambler, Yandex, Google, and make one of them a homepage.
5. Links allow users to go from page to page.
6. Click here and see the information about the best travel companies.
7. Read the latest posts on this forum and link to another site.

3 . .  . .Match .the .words .and .phrases .in .the .left-hand .column .with .their .
Russian .equivalents .in .the .right-hand .column . .

Соотнесите .слова .и .выражения .в .левой .колонке .с .их .русскими .
эквивалентами .в .правой .колонке:

1. social networking  a)  профиль, персональная 
страница

2. a profile  b)  настройки 
конфиденциальности 
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3. a blogger  с) социальная сеть
4. privacy settings  d)  делиться (информацией, 

фото)
5. common-interest user groups  e) программное обеспечение
6. to share (information, photos)  f) блогинг, ведение блога
7. software  g) цель
8. blogging  h) смайлик, эмотикон
9. purpose  i) электронная коммерция
10. emoticon  j) веб-камера
11. a webcam  k)  группы пользователей по 

общим интересам
12. e-commerce  l)  блогер, автор сетевого 

дневника
13. online matchmaking  m)  подходящий, 

соответствующий
14. marriage-broking  n) сватовство онлайн
15. software engineer  o) быть нанятым на работу
16. suitable  p) требование
17. requirement  q)  соответствовать 

потребностям
18. be employed  r) услуга онлайн-гороскопа
19. sufficient  s) отчаиваться
20. online horoscope service  t) предпочтительно
21. meet one’s needs  u) быть разработанным
22. to be designed  v) замена, заменитель
23. to be divided  w) посредничество в браке
24. to despair  x) достаточный
25. preferably  y)  разработчик 

программного 
обеспечения, инженер-
программист

26. a substitute (for)  z) делиться на
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4 . .  . .Types .of .internet .communication . .

Виды .интернет-общения:

1. Social networkings or social networks (социальные сети).
2. Internet telephony (телефонная связь через Интернет, интер-

нет-телефония).
3. Videoconferences (видеоконференции).
4. Instant messaging (мгновенный обмен сообщениями).
5. Videotelephony (видеотелефонная связь, видеотелефония).
6. Blogs (блоги).

Do .you .know .any .other .types .of .internet .communication? .

Знаете .ли .вы .другие .виды .интернет-общения?

5 . .  . .Choose .the .correct .definition .for .each .of .the .types .of .internet .
communication .above .(Exercise .4) . .

Выберите .правильное .определение .для .каждого .вида .
интернет-общения, .приведенного .выше .(Упражнение .4):

a) Personal online journals or diaries, which are open to public.
b) Communication via short written or sometimes spoken messages 

delivered almost immediately after the content is created; a fast way 
of keeping conversations going in real time.

c) An internet service that allows you to make local or international 
calls from your computer.

d) Sites, online services or platforms that focus on building and 
maintaining social relations among persons who share interests, ac-
tivities, professions, backgrounds, etc. and help people to be always 
in contact.

e) A conference conducted by a set of telecommunication technolo-
gies which allow participants at different locations to communicate 
with each other and see each other in real time.

f) A telephony which comprises the technologies for the reception 
and transmission of audio video signals.


