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Кроссворд по предмету "концепциям современного естествознания (КСЕ)"  на тему "Специальная теория относительности"
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По горизонтали
4. Фундаментальное утверждение, лежащее в основе теории и принимаемое без доказательства, называется … В физике …, как правило, является обобщением экспериментальных фактов
8. Принцип, согласно которому все относительно
9. Голландский физик, развивший теорию о преобразованиях состояния движущегося тела
11. Прибор, применяемый для прецизионного измерения длины и основанный на явлении интерференции
14. Физическая величина, характеристика периодического процесса, равная числу полных циклов процесса, совершённых за единицу времени
17. Скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие
22. Немецкий математик, разработавший геометрическую теорию чисел и геометрическую четырёхмерную модель теории относительности
25. Изменение направления распространения света (излучения) при переходе из одной системы отсчёта к другой

По вертикали
1. Распределение значений физической величины
2. Французский математик, физик, астроном и философ, один из создателей математических основ теории относительности
3. Австрийский физик, теоретически обосновавший зависимость частоты колебаний от скорости движения источника
5. … - это явление, которое происходит в определенной точке пространства в определенный момент времени
6. Система отсчёта, в которой справедлив закон инерции
7. Одинаковость физических свойств во всех направлениях
10. Фундаментальная структура, система отношений, отображающая координацию сосуществующих объектов
12. Переходность, математическое свойство величин, состоящее в том, что если первая величина сравнима со второй, а вторая с третьей, то первая сравнима с третьей
13. Американский физик, известный изобретением интерферометра и постановкой ряда опытов по прецизионному измерению скорости света
15. Объект линейной алгебры, линейно преобразующий элементы одного линейного пространства в элементы другого
16. Материальный носитель информации, используемый для передачи сообщений в системе связи
18. Во всех ИСО все механические явления при одинаковых начальных условиях происходят одинаковым образом - принцип относительности …
19. Числовое значение, определяющее положение объекта в пространстве-времени по одному из направлений
20. Векторная величина, характеризующая изменение вектора скорости материальной точки за единицу времени
21. Немецкий физик, автор теории относительности
23. Реально существующая ситуация, не имеющая логического объяснения
24. Функция, определяющая расстояния в метрическом пространстве

