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Кроссворд по предмету "информатике"  на тему "Кодирование информации"
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По горизонтали
3. Стандарт кодирования символов, включающий в себя знаки почти всех письменных языков мира. В настоящее время стандарт является преобладающим в Интернете
9. Позиционная система счисления по целочисленному основанию 10.
10. Графическая информация может быть представлена в виде
14. Один из распространенных способов представления информации …
20. реальное или мыслимое лицо, к которому обращена речь (текст), получатель речевого сообщения.
22. обмен информацией между субъектами посредством общей для них знаковой системы.
24. Обратимое преобразование информации в целях сокрытия от неавторизованных лиц, с предоставлением, в это же время, авторизованным пользователям доступа к ней.

По вертикали
1. изучает знаковые системы как средства выражения смысла, основной ее предмет - интерпретация знаков и знаковых сочетаний.
2. устройство, осуществляющее обратную операцию, т.е. преобразование кодовой комбинации в сообщение
4. американский математик, чьи работы имели большое значение для вычислительной техники и телекоммуникаций, в честь которого назван код
5. Количество знаков, используемых для представления кодируемой информации.
6. Конечная последовательность символов данного алфавита
7. Минимальная единица изображения, цвет и яркость которой можно задать независимо от остального изображения …
8. Множество возможных элементов кода, т.е. элементарных символов …
11. Крупная единица измерения информации?
12. Представление информации посредством какого-либо алфавита это?
13. Фундаментальное свойство информации …
14. извлечение адресатом речи смысла из текста с помощью общего для говорящего и адресата речи кода-языка.
15. Наука, изучающая структуру, общие свойства и методы передачи информации, в том числе связанной с применением ЭВМ.
16. деятельность по передаче с помощью языковых и/или неязыковых знаков той или иной информации.
17. Позиционная целочисленная система счисления с основанием 8
18. научная дисциплина, изучающая природу, виды и функции знаков, знаковые системы и знаковую деятельность человека, знаковую сущность естественных и искусственных языков, с целью построения общей теории знаков.
19. Способ кодирования информации с помощью рисунков или значков
21. Этот шифр реализует следующие преобразования текста: каждая буква исходного текста заменяется следующей после нее буквой в алфавите, который считается написанным по кругу …
23. Интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и аудиоинформацией, это?

