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Кроссворд по предмету "информатике"  на тему "Архитектура ЭВМ"
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По горизонтали
2. Это внешнее периферийное устройство компьютера, предназначенное для вывода текстовой или графической информации, хранящейся в компьютере, на твёрдый физический носитель, обычно бумагу или полимерную плёнку, малыми тиражами (от единиц до сотен) без создания печатной формы.
4. Частота синхронизирующих импульсов синхронной электронной схемы, то есть количество синхронизирующих тактов, поступающих извне на вход схемы за одну секунду
6. Устройство компьютера, позволяющее осуществить чтение и запись информации на съёмный носитель информации.
13. По аппаратной реализации. Одна бис. (ответ в ед.ч.)
15. Запоминающее устройство (устройство хранения информации) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи.
17. Какие машины способны найти применения почти в любой области (вспомни область применения)
21. Узел эвм, предназначенный для преобразования двоичного кода поступающего на его входы в управляющий сигнал на одном из его выходов
23. Основной вычислительный блок пк

По вертикали
1. Узел эвм, предназначенный для подсчета входных сигналов (импульсов)
3. Программное обеспечение, которое является операционной системой устройства (плеера, телефона) и т. д
4. Устройство, служащее для ввода информации посредством прикосновений к его поверхности или прочих механических воздействий (надавливания, электрического импульса).
5. Как называются специальные платы, требующиеся для подключения некоторых устройств
7. Схема, осуществляющая подачу сигнала с одного из информационных входов в одну выходную линию
8. Процесс разметки компьютерного диска — разбиения его на логические части сектора, дорожки и их пометка
9. Жесткий диск является … устройством
10. Внутренняя оперативная память, отведённая для хранения данных, которые используются для формирования изображения на экране монитора.
11. Один из параметров зу
12. Тип игрового манипулятора. Представляет собой пульт, который удерживается двумя руками, для контроля его органов управления используются большие пальцы рук (в современных моделях также часто используются указательные и средние пальцы).
14. Ultra ata - это … ide
16. Что реализуется кабелями и портами
18. … эвм – это общее описание структуры и функций эвм
19. Способ преобразования открытой информации в закрытую, и обратно
20. Устройство для ввода числовой и текстовой информации
22. Название одного из самых мощных суперкомпьютеров в России, который работает в Московском государственном университете.
24. По аппаратной реализации. Несколько бис с возможностью аппаратного наращивания разрядности процессора. (ответ в ед.ч.)

