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Кроссворд по предмету "информатике"  на тему "Алгебра логики"
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По горизонтали
3. Ход действий которое приводит к одному знаминатилю
7. если исходное выражение истинно, то результат отрицания будет ложным, и наоборот
8. Часть электронной логической схемы, выполняющая элементарную логическую функцию
11. Это делают и в бальнице и в информатике
13. это новое сложное выражение будет истинным только тогда, когда ИСТИННЫ оба ИСХОДНЫХ простых выражения. Конъюнкция определяет соединение двух логических выражений с помощью союза
15. Табличное представление логической схемы (операции), в котором перечислены все возможные сочетания значений истинности входных сигналов (операндов) вместе со значением истинности выходного сигнала (результата операции) для каждого из этих сочетаний.
18. Электронная схема, широко применяемая в регистрах компьютера для надёжного запоминания одного бита информации. Имеет два устойчивых состояния, которые соответствуют двоичной \"1\" и двоичному \"O\".

По вертикали
1. Логическая операция, стоящая в соответствии каждым двум высказываниям новое высказывание, являющейся истинным тогда и только тогда, когда оба исходным высказывания истины
2. Часть электронной логической схемы, выполняющая элементарную логическую функцию, это логический…
4. Табличное представление логической схемы (операции), в котором перечислены все возможные сочетания значений истинности входных сигналов (операндов) вместе со значением истинности выходного сигнала (результата операции) для каждого из этих сочетаний, это таблица…
5. это раздел математики, предназначенный для описания действий над переменными величинами, которые принято обозначать строчными латинскими буквами
6. Это логическая операция, которая каждым двум высказыванием ставит в соответствие новое высказывание, являющейся ложным тогда и только тогда когда обог исходных высказывания ложны
9. Бывает соглашаются а бывает отри …
10. Это логическая операция, ставящая в соответствие каждым двум простым высказываниям составное высказывание, являющееся истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания одновременно истинны или одновременно ложны.
12. Любое предложение, в отношении которого можно однозначно сказать, истинно оно или ложно, это логическое…
14. Это логическая операция, ставящая в соответствие каждым двум простым высказываниям составное высказывание, являющееся ложным тогда и только тогда, когда условие (первое высказывание) истинно, а следствие (второе высказывание) ложно.
16. Любoе пpедлoжение, в oтнoшении кoтopoгo мoжно oднoзначнo сказать, истиннo oнo или лoжнo.
17. Это высказывание строятся из простых с помощью логический операций

