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Кроссворд по предмету "информатике"  на тему "Базы данных"
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По горизонтали
1. Ключ отрожающий атрибут или набор атрибутов, которые однозначно идентифицируют каждый кортеж отношений
2. Запрос, при выполнении которого необходимо ввести данные в диалоговом окне
3. Конкретное значение атрибута сущности
4. Тип данных, используемый для хранения изображений, документов, диаграмм и других объектов из приложений ms Office и других программ Windows в виде растровых изображений
5. Классификация моделей баз данных по способу хранения данных
7. Служат для обработки данных, вычислений и формирования выходных документов по заданной форме
8. Колличество кортежей отношения
9. Бд, которая содержит краткие сведения об описываемых объектах, представленные в строго определённом формате
12. весь круг операций с данными, которые необходимы для успешного функционирования системы обработки данных.
13. Это единственный в Access тип данных, обеспечивающий встроенную поддержку отображения и хранения форматированного текста
14. … модель – это обобщённое, не привязанное к какой-либо эвм и субд описание предметной области
15. Запросы, предназначенные для расчёта и предоставления данных в форме электронных таблицс целью облегчения анализа
16. Лишняя информация в базе данных, которая не несет никакой пользы для нас, а лишь увеличивает объем базы данных.
17. Строка, состоящая из букв и цифр, ипредставляющая адрес
19. правильность данных
20. База данных, состоящая из таблицы или несколько таблиц, связанных между собой в определенном отношении
21. Способ создания и заполнения баз данных
22. сущность независящая от других

По вертикали
1. Программа или комплекс программ, обеспечивающих автоматизацию обработки информации для конкретной прикладной задачи
2. Программа или комплекс программ, использующих бд и обеспечивающих автоматизацию обработки информации из некоторой предметной области
3. Конкретный представитель сущности
6. называют совокупность правил и ограничений, которые отражают связи, существующие между отдельными частями (элементами) данных. В зависимости от структуры различают иерархическую, сетевую, реляционную, объектно-ориентированную и гибридную модели баз данных.
10. База данных, имеющая древовидную структуру. Построена с учетом зависимости последующих элементов от предыдущих
11. Где сложно хранить инф-ию о всех связях?
18. Операция, возвращающая отношение с таким же заголовком и телом, состоящим из кортежей, пренадлежащих одновременно 2м совместным отношениям

