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Кроссворд на тему «Устройство компьютера» (I) 
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Кроссворд на тему «Устройство компьютера» (I) 
По вертикали: 
1. Устройство ввода звуковой информации. 
2. Устройство для хранения бумаги в принтере. 
3. Сенсорный … или … монитора. 
4. Устройство ввода информации, позволяющее управлять графическим объектом на 

экране монитора (джойстик, мышь, трекбол …). 
5. Устройство, которое называют «Мышка наоборот». 
6. Устройство ПК, при работе с которым применим «слепой десятипальцевый ме-

тод» набора. 
7. … - это устройство, которое создает цифровую копию изображения. 
8. Главная микросхема компьютера, которая выполняет программный код, находя-

щийся в памяти, и руководит работой всех устройств ПК. 
9. Цифровая видео или фотокамера, способная в реальном времени фиксировать 

изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 
10. … - печатающий блок струйного или лазерного принтера. 
11. Вентилятор для охлаждения процессора. 
12. … по диагонали для мониторов, измеряемый в дюймах. 
13. Накопитель на магнитной ленте для резервного копирования данных. 
14. Мультимедийный …  используется при работе с интерактивной доской. 
15. Графический … используется для рисования в графических редакторах. 
 

По горизонтали: 
16. Устройство, названное так за внешнее сходство с серым грызуном. 
17. Накопитель на дисках. 
18. Плоттер или … 
19. Устройство вывода звуковой информации. 
20. Жидкокристаллический или плазменный … 
21. RAM или оперативная … компьютера. 
22. Системный … или  … бесперебойного питания. 
23. Рукоятка управления, предназначенная для управления чем-либо в компьютерных 

играх. 
24. Светящаяся точка экрана монитора. 
25. Устройство чтения-записи на различные карты памяти. 
26. Маршрутизатор или … - сетевое устройство, пересылающее пакеты данных меж-

ду различными сегментами сети. 
27.Устройство, обеспечивающее связь процессора с периферийными устройствами. 
28. Системная магистраль. 
29. Устройство для вывода текстовой и графической информации на бумагу. 
30. Жесткий диск. 
31. Разъем для подключения оперативной памяти и адаптеров. 
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Кроссворд на тему «Устройство компьютера» (II) 
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Кроссворд на тему «Устройство компьютера» (II) 
По горизонтали: 
1.  Устройство, названное так за внешнее сходство с серым грызуном. 
2.  Накопитель на дисках. 
3.  Плоттер или … 
4.  Устройство вывода звуковой информации. 
5.  Жидкокристаллический или плазменный … 
6.  RAM или оперативная … компьютера. 
7.  Системный … или  … бесперебойного питания. 
8.  Рукоятка управления, предназначенная для управления чем-либо в компьютерных 

играх. 
9.  Светящаяся точка экрана монитора. 
10.  Устройство чтения-записи на различные карты памяти. 
11.  Маршрутизатор или … - сетевое устройство, пересылающее пакеты данных меж-

ду различными сегментами сети. 
12.  Устройство, обеспечивающее связь процессора с периферийными устройствами. 
13.  Системная магистраль. 
14.  Устройство для вывода текстовой и графической информации на бумагу. 
15.  Жесткий диск. 
16.  Разъем для подключения оперативной памяти и адаптеров. 
По вертикали: 
 
17.  Устройство ввода звуковой информации. 
18. Устройство для хранения бумаги в принтере. 
19. Устройство ввода информации, позволяющее управлять графическим объектом на 

экране монитора (джойстик, мышь, трекбол …). 
20. Сенсорный … или … монитора. 
21. Устройство, которое называют «Мышка наоборот». 
22. Устройство ПК, при работе с которым применим «слепой десятипальцевый ме-

тод» набора. 
23. … - это устройство, которое создает цифровую копию изображения. 
24. Главная микросхема компьютера, которая выполняет программный код, находя-

щийся в памяти, и руководит работой всех устройств ПК. 
25. Цифровая видео или фотокамера, способная в реальном времени фиксировать 

изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 
26. … - печатающий блок струйного или лазерного принтера. 
27. Вентилятор для охлаждения процессора. 
28. … по диагонали для мониторов, измеряемый в дюймах. 
29. Накопитель на магнитной ленте для резервного копирования данных. 
30. Мультимедийный …  используется при работе с интерактивной доской. 
31. Графический … используется для рисования в графических редакторах. 
 


