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Кроссворд по предмету "физике"  на тему "Геометрическая оптика"
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По горизонтали
3. Раздел оптики, который описывает распространение света с учётом его волновой природы
5. Название частиц света
6. Явление, которое проявляет себя как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн
7. Способность глаза приспосабливаться к четкому различению предметов, расположенных на разных расстояниях от глаза
9. Какой коэффициент показывает во сколько раз изменется скорость света в веществе
11. Что происходит со скоростью света при переходе из вакуума в воду
13. Перераспределение интенсивности света в результате наложения (суперпозиции) нескольких когерентных световых волн
14. Многогранник, две грани которого являются конгруэнтными многоугольниками, лежащими в параллельных плоскостях, а остальные грани — параллелограммами, имеющими общие стороны с этими многоугольниками
17. Недостаток зрения, при котором параллельные лучи после преломления в глазу собираются не на сетчатке, а за ней
18. Угол, при котором происходит полное внутреннее отражение света
19. Процесс, происходящий при падении света на непрозрачную поверхность
21. Говорил об атомах, исходящих от светящихся тел и воспринимающихся глазом
22. Явление, которое не объясняется корпускулярной теорией света
23. Линза, у которой края тоньше, чем середина
24. Если скорость света в первой среде меньше, чем во во второй, то относительный коэффициент преломления …единицы

По вертикали
1. Разработал квантовую теорию света
2. Огибающая семейства лучей, не сходящихся в одной точке
3. Линза, у которой края толще, чем середина
4. Недостаток зрения, при котором параллельные лучи после преломления в глазу собираются не на сетчатке, а ближе к хрусталику
8. Раздел оптики, в котором изучаются законы распространения света и световых лучей-линий, вдоль которых распространяется свет
10. Исследовал преломление света на границе воздух—вода и воздух—стекло
12. Что происходит с частотой света при переходе света через границу прозрачных сред
15. Какое явление природы доказывает прямолинейное распространение света в однородной среде
16. Что происходит при переходе света из одной прозрачной среды в другую
20. Разработал теорию электромагнитного поля

