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Кроссворд по предмету "информатике"  на тему "Компьютерные термины"
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По горизонтали
1. Набор программных продуктов соединяющих операционную систему и аппаратное обеспечение компьютера
4. Информационное наполнение сайта - тексты, графика, мультимедиа и иное информационно значимое наполнение информационной системы
5. Это универсальное место для организации файлов, тем и проектов на компьютере
7. Набор программ, обеспечивающих функционирование компьютера
8. Элемент имени файла, состоящий из трех (реже — четырех) букв, обозначающий его тип
9. Пошаговые инструкции, позволяющие компьютеру выполнять необходимые действия.
10. Процесс разметки файловой системы диска, при котором всегда уничтожаются все данные раздела или диска
13. Расположенная на Рабочем столе функциональная панель, содержащая кнопку Пуск, Языковую панель и Область уведомлений
15. Улучшение персонального компьютера с заменой отдельных элементов компьютера на более новые, совершенные или мощные
16. Специалист, отвечающий за проектирование, установку, конфигурирование, контроль, управление и обслуживание сетей
17. Устройство, предназначенное для передачи и распределения интернет - трафика между клиентами сети конкретного провайдера
18. Микросхема которая выполняет заданные операции программами
20. Статическое или динамическое изображение на веб-странице, как правило рекламного характера
21. Перезапуск компьютера, программы, игры.
22. Программа для выявления и уничтожения вредоносного программного обеспечения.
24. Программа позволяющая перейти с одной веб-страницы на другую, чаще всего отмечается как подчёркнутый текст
25. Специально спроектированная последовательность микросхем, выполняющих определенные задачи и функции

По вертикали
2. Личный раздел участника форума, почтового сервиса, блога или социальной сети
3. Служебная программа, отвечающая за функции настройки, защиты, восстановления, ограничения, контроля программного обеспечения, в частности операционных систем
6. Слово или фраза, по которой осуществляется поиск необходимой пользователю информации в поисковых интернет-системах
11. Характеристика изображения, либо устройства для его отображения, характеризующееся числом точек на единицу площади изображения.
12. Состояние абонента «в сети», либо общение «в реальном времени»
14. Специалист, отвечающий за проектирование, установку, конфигурирование, контроль, управление и обслуживание сетей
19. Графический элемент интерфейса операционной системы, запускающий или разворачивающий при щелчке на нем мышью какую-либо программу или инициирующий открытие файла
23. Текстовые символы, передающие эмоции пользователя

