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Кроссворд по предмету "информатике"  на тему "Защита информации"
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По горизонтали
2. Самый простой тип устройства для соединения однотипных лвс, он ретранслирует все принимаемые пакеты из одной лвс в другую
3. Информация разрабатывается управленческим аппаратом в соответствии с целями управления и информацией о сложившейся экономической ситуации, об окружающей среде
4. Система или комбинация систем, позволяющие разделить сеть на две или более частей и реализовать набор правил, определяющих условия прохождения пакетов из одной части в другую
5. Бывают программные и … средства защиты информации
7. Канал утечки информации (слух)
8. Процесс применения шифра к защищаемой информации, т.е. преобразование защищаемой информации(открытого текста) в шифрованное сообщение(шифртекст, криптограмму) с помощью определенных правил, содержащихся в шифре.
10. Существует два подхода к построению защиты БЭС фрагментарный и
11. Необходимость предотвращения утечки (разглашения) какой-либо информации
12. Наука о шифровании
13. Существуют симметричные системы(с сектретным ключом) и с открытым ключом.
15. Интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и аудиоинформацией
16. Метод защиты информации, создающий такие условия автоматизированной обработки, хранения и передачи защищаемой информации, при которых возможности несанкционированного доступа к ней сводились бы к минимуму
17. Организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов
18. Установление подлинности субъекта
19. Ключ, которым заранее обмениваются два абонента.
20. Предоставление определённому лицу или группе лиц прав на выполнение определённых действи
21. Пятая тенденция современного процесса развития ит, которая заключается в стирании различий между сферами материального производства и информационного бизнеса, в максимальной диверсификации видов деятельности фирм и корпораций, взаимопроникновении различных отраслей промышленности, финансового сектора и сферы услуг
23. Эта подпись является одним из способов защиты информации
24. Недостаток или слабое место в автоматизированной информационной системе, которые могут быть условием реализации угрозы безопасности обрабатываемой в ней информации

По вертикали
1. Это шифр Цезаря с переменной величиной сдвига. Величину сдвига задают ключевым словом. Например, ключевое слово ВАЗА означает следующую последовательность сдвигов исходного текста: 31913191 и т.д. Так например КОМПЬЮТЕР – НПХТЭЖХЁЩ 319319319
2. Состояние ресурсов автоматизированной информационной системы, при котором обеспечиваются их идентификация и регистрация
6. Такое состояние сложной системы, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению системы или к невозможности её функционирования и развития
9. Переносчиком информации являются электромагнитные волны
14. Присвоение уникального номера клиенту
22. Опознавание подписи

