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Кроссворд по предмету "физике"  на тему "Ученые"
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По горизонтали
2. За заслуги в исследовании структуры кристаллов с помощью рентгеновских лучей
6. В знак признания услуг, которые он оказал развитию физики своим открытием квантов энергии
7. За исследования плотности наиболее распространённых газов и за открытие аргона в ходе этих исследований
9. Французский физик, который математически вывел закон преломления света
10. Чудак, который жил в бочке и рассуждал о мироздании
12. В знак признания исключительных услуг, которые они оказали науке совместными исследованиями явлений радиации, открытой профессором Анри Беккерелем
13. Физик, автор теории проводимости металлов
17. В знак признания исключительных услуг, которые они оказали науке своими исследованиями влияния магнетизма на явления излучения
19. В знак признания их вклада в развитие беспроволочной телеграфии
21. За работы по определению элементарного электрического заряда и по фотоэлектрическому эффекту
22. Французский физик, философ, математик, ввел понятие силы, математически вывел закон преломления света.
23. Основатель классической механики.

По вертикали
1. За открытие законов соударения электрона с атомом
3. В знак признания услуг, которые он оказал точным измерениям в физике своим открытием аномалий в сплавах никеля и стали
4. За изобретение автоматических регуляторов, используемых в сочетании с газовыми аккумуляторами для источников света на маяках и буях
5. За исследовательские работы по катодным лучам
6. Французский физик, автор эксперимента по определению числа Авогадро
8. Канадский физик, провел основополагающие исследования кварковой структуры элементарных частиц; лауреат Нобелевской премии 1990 года.
11. Древнегреческий ученый, создатель геометрической системы, на которой основывается вся классическая физика.
12. Основоположник термодинамики
14. Философ из Древней Греции, который ввел понятие "атом"
15. Одни из основоположников опытного естествознания и новой науки. Он впервые сформулировал требования к научному эксперименту; опроверг учение Аристотеля о пропорциональности скорости падения весу тела; сформулировал механический принцип относительности движения; открыл закон инерции; дал строгое определение равноускоренного движения, установил его законы; предложил метод расчета траектории брошенных тел; установил законы колебания маятника.
16. Ричардсон
18. За метод визуального обнаружения траекторий электрически заряженных частиц с помощью конденсации пара
20. В знак признания исключительных услуг, которые он оказал науке открытием замечательных лучей, названных впоследствии в его честь

