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Кроссворд по предмету "физике"  на тему "Прямолинейное равномерное движение"
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По горизонтали
2. Автор теории равноускоренного движения
4. Раздел механики, в котором изучают закономерности механического движения материальных тел под действием приложенных к ним сил и причины возникновения у тел ускорений
8. Величина характеризующая быстроту движения тела
12. Реакция на внешнюю силу
13. Скорость тела в конкретной точке траектории в данный момент времени
17. Движение при котором скорость тела за любые равные промежутки времени изменяется одинаково
19. Как называется прямолинейное движение точки, если она за любые равные промежутки времени проходит одинаковые пути
22. Как называется прямолинейное движение, при котором тело за равные промежутки времени совершает неодинаковые перемещения

По вертикали
1. Изменения происходящие с телами и веществами в окружающем мире
3. Явление сохранения скорости движения тела при отсутствии внешних воздействий или при их компенсации, при этом тело находится в покое или движется равномерно и прямолинейно
4. Скалярная физическая величина, являющаяся мерой движения физической системы
5. Векторная величина, численно равная изменению скорости за единицу времени
6. Точка определяющая положение тела в данный момент времени
7. Раздел физики в котором изучают механическое движение
9. Раздел механики в котором движение тел рассматривается без выяснения причин, его вызывающих
10. В любой точке криволинейной траектории мгновенная скорость направлена по … к траектории в этой точке
11. Линия в пространстве вдоль которой движется тело
14. Часть общей механической энергии системы, зависящая от взаимного расположения её частиц и от их положения во внешнем силовом поле
15. Движение при котором тело движется по прямой линии в данной системе отсчета
16. Вектор, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением
17. Сила сообщающая телу такое ускорение, как несколько одновременно действующих сил
18. Изменение движения тел при каком либо воздействии друг на друга
20. Точка, размерами которой в данных условиях можно пренебречь
21. Система отсчета в которой выполняется закон инерции
23. Движение при котором изменяется положение тела относительно других тел с течением времени

