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Кроссворд по предмету "информатике"  на тему "Компьютер"
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По горизонтали
3. Устройства воспроизведения звука
6. Их множество на клавиатуре
8. Устройство компьютера, позволяющее осуществить чтение и запись информации на съёмный носитель информации. Основное назначение дисковода в рамках концепции иерархии памяти — организация долговременной памяти?
11. Электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации
15. Женя смотрит мультфильм. Какой вид информации она получает?
17. малоразмерная цифровая видео- или фотокамера, способная в реальном времени фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет
20. Изменение уже существующего документа?
23. Элемент имени файла, состоящий из трёх (реже четырёх) букв, обозначающий его тип

По вертикали
1. Портативный компьютер
2. Приказ на выполнение действия компьютером.
4. Световая метка на экране, обозначающая место активного воздействия.
5. Устройство ввода и вывода информации, представляющее собой экран, реагирующий на прикосновения к нему
7. Устройство визуального представления данных?
9. Раскрывающийся …текстовое поле, снабженное кнопкой с направленной вниз стрелкой
10. … -черви. Вирусы, распространяющиеся в сети во вложенных файлах в почтовое сообщение
12. Самая разнообразная информация, представленная в форме, пригодной для обработки компьютером?
13. Процесс сжатия информации с целью уменьшения её объёма и удобства хранения и транспортировки
14. Содержит большое количество кнопок?
16. 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)
17. Запоминающее устройство (устройство хранения информации) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи
18. Главным в компьютере является …
19. Устройство, преобразующее графический образ, хранящийся как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора
21. Это внутренняя оперативная память, отведённая для хранения данных, которые используются для формирования изображения на экране монитора
22. Специальный сменный блок к какому-либо оборудованию, содержащий в себе несколько узлов и деталей в защитной оболочке, расходные материалы и так далее
24. Знания получаемые вами в школе?

