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Кроссворд по предмету "электротехнике"  на тему "Электрические цепи постоянного тока"
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По горизонтали
1. замкнутый путь, проходящий через несколько ветвей и узлов разветвленной электрической цепи
3. Элемент автоматических устройств, предназначенный для скачкообразных изменений состояние электрической цепи
7.  устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
13. физическая величина равная отношению работы электрического поля затраченной на перенос электрического заряда из одной точки в другую (между полюсами) к этому заряду.
18. измерительный прибор предназначенный для определения напряжения путём сравнения двух различных напряжений
19.  элемент, параметры которого зависят от протекающего через него тока или от приложенного к нему напряжения.
21. какая электроцепь имеет один контур с одной ветвью и не имеет узлов

По вертикали
1. проволовка, которая намотана вокруг какого-нибудь сердечника.
2. Сумма токов в узле равна нулю. Кто открыл
4. Скалярная физическая величина, характеризующая мгновенную скорость передачи энергии от одной физической системы к другой 
5. аппаратура предназначена для размыкания цепи в аварийных ситуациях.
6. Сплав с высоким удельным электрическим сопротивлением, применяется для изготовления реостатов
7. Материал, относительно плохо проводящий электрический ток.
8. элементы, предназначенные для генерирования электроэнергии
9. картинка 27
10. Электрическая цепь называется … ... ... .., если электрическое сопротивление или другие параметры участков, не зависят от значений и направлений токов и напряжений.
11. два проводника разделеные слоем диэлектрика
12. Электрический ток, который периодически изменяется по модулю и направлению
14. Автономное перезаряжаемое устройство электропитания
15. Элемент, который создает ЭДС и вызывает протекание тока
16. Электронный прибор, который преобразует энергию фотонов в электрическую энергию. 
17. элементы, преобразующие электроэнергию в другие виды энергии: механическую, тепловую, световую, химическую и т.д.
18. Способность тела проводить электрический ток
20. компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи
21. Элемент называется ….., если он не может вызывать протекание тока, то есть если он не создает тока или ЭДС.

