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Кроссворд по предмету "физике"  на тему "Электродинамика"
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По горизонтали
2. Прибор, сочетающий в себе амперметр и вольтметр, служащий для измерения мощности, называется …
5. Что находится между пластин плоского конденсатора
6. Силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела
7. Материал, у которого электропроводность промежуточна между проводниками и диэлектриками
8. Система двух проводников, разделенных слоем диэлектрика, называется
10. Отрицательный носитель заряда
11. Устройство, предназначенное для изменения переменного напряжения и силы тока
12. Электрическое поле неподвижных зарядов называют …
13. Величина, измеряемая количеством энергии, которую расходует электрическое поле при перемещении заряда между двумя точками поля …
14. Раздел электродинамики изучающий неподвижные электрические заряды?
15. Процесс выделения низкочастотных (звуковых) колебаний из модулированных колебаний высокой частоты; процесс, обратный модуляции колебаний. Применяется в радиоприемных устройствах, телевидении и др
16. Ток, при котором плотность тока в каждой точке проводника не изменяется со временем
17. Величина, характеризующая свойства проводника противодействовать направленному перемещению зарядов внутри него
18. Физическая величина, введенная для оценивания способности катушки противодействовать изменению силы тока в ней – это …
19. Прибор для обнаружения электрических зарядов.
20. Основная количественная характеристика электрического поля
21. В си сила тока измеряется в …
22. Физическая величина характеризующая способность проводника накапливать заряд

По вертикали
1. Устройство для электрического соединения с землей аппаратов, машин, приборов и т. п.2) процесс передачи электрического заряда Земле. Земной шар намного больше тел, находящихся на нем, и поэтому после соприкосновения с Землей заряженное тело отдает ей почти весь свой заряд и становится практически нейтральным.
3. Скорость превращения электрической энергии в другие виды энергии
4. . Поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку одинакова по модулю и направлению – это …
7. Способность разноименных зарядов?
9. Для измерения слабых токов, малых напряжений и зарядов используют
12. Наука о свойствах особого вида материи электромагнитного поля
22. Материал, у которого значение удельного сопротивления находится в пределах от 10^8 до 10^13 …

