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Кроссворд по предмету "защите информации"  на тему "Общий"
file_1.png



По горизонтали
2. гарантия того, что в любой момент может быть произведена полноценная проверка любого компонента программного комплекса
3. всякий субъект доступа должен действовать в рамках предписанных ему полномочий, происходит при …
4. тип замены каждая буква открытого текста заменяется по очереди цифрами соответствующего столбца в специально реализованной таблицы
5. типа подстановки, при которой каждой букве алфавита открытого текста ставится в соответствие одна буква шифртекста из этого же алфавита
6. отсутствие чего, характерно для информации
7. умышленное искажение информации
8. подстановка, которая использует несколько алфавитов шифртекста
10. соответствие ценности и достоверности определенному временному периоду
11. гарантия возможности различных группы лиц осуществлять различный доступ к информационным объектам
12. характеристика шифра, определяющая его стойкость к дешифрованию
13. гарантия того, что при необходимости можно будет доказать, что автором сообщения является именно заявленный человек
14. какая система является организационно-упорядоченная совокупность информационных ресурсов, технических средств, технологий и персонала
16. модель защиты информации, основанная на использовании транзакций
17. свойство информации определяется достаточной для владельца точностью отражать объекты и процессы окружающего мира в определенных временных и пространственных рамках
18. вид шифрования при котором процедура шифрования выбрана так, что она необратима даже по известному ключу шифрования
20. наука о раскрытии шифров (ключей) по шифртексту
21. внешний по отношению к системе источник нарушения свойства безопасности
22. процесс наложения по определенному закону гаммы шифра на открытые данные
23. неавторизованный просмотр критической информации злоумышленниками
24. процесс преобразования открытых данных в закрытые

По вертикали
1. способность противостоять попыткам противника по имитации или подмене
2. реализация каких средств защиты информации осуществляется по средством аппаратных и программных средств защиты
9. сведения, принадлежащие государству (государственному учреждению)
15. методы ЗИ, которые обеспечивают разработку ПО информационной безопасности РФ и определение порядка их финансирования, определяются Доктриной ИБ как
19. модель защиты, ктоторая делает акцент на взаимодействии субъектов и потоков информации

