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Кроссворд по предмету "физике"  на тему "Законы взаимодействия и движения тел"
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По горизонтали
6. закон всемирного
8. Как называется векторная физическая величина, равная произведению массы тела на его скорость?
10. классической механике равен произведению массы. этого тела на его скорость. направление совпадает с направлением вектора скорости
12. обладающее массой тело, размерами, формой, вращением и внутренней структурой которого можно пренебречь в условиях исследуемой задачи. (1 слово)
17. Как называется движение тел под действием силы тяжести?
21. Фамилия учёного, который развил и реализовал идею использования ракет для космических полётов.
23. совокупность тела отсчета, связанной с ним системы координат и системы отсчёта времени, по отношению к которым рассматривается движение (или равновесие) каких либо материальных точек или тел (словосочетание пишется слитно)

По вертикали
1. Фамилия учёного, создавшего вторую геоцентрическую систему мира.
2. Величина, не имеющая направления.
3. состояние, при котором сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением, пренебрежимо мала
4. сила, возникающая при соприкосновении двух тел и препятствующая их относительному движению.
5. Относительность чего проявляется в том, что скорость, траектория, путь и некоторые другие характеристики движения относительны, т.е. они могут быть различны в разных системах отсчёта?
7. Как ещё называют силы всемирного тяготения?
9. сила, возникающая в теле в результате деформации и стремящаяся вернуть его в исходное (начальное) состояние.
11. Фамилия учёного, создавшего первую геоцентрическую систему мира.
13. Как называется ускорение, с которым тело движется по окружности?
14. ускорение тело прямо пропорционально ... сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе
15. Какой величиной является скорость равномерного прямолинейного движения, равная отношению перемещения тела за любой промежуток времени к значению этого промежутка?
16. изменение положения физического тела в пространстве с течением времени относительно выбранной системы отсчёта
17. движение тел под действием силы тяжести (словосочетание слитно)
18. движение материальных объектов (тел и точек) относительно системы отсчёта, которая, в свою очередь, движется по отношению к условно неподвижной (абсолютной) системе отсчёта.
19. Векторная физическая величина, равная отношению изменения скорости к промежутку времени, за который это изменение произошло.
20. Суть закона инерции впервые была изложена в одной из книг итальянского учёного по фамилии ...
22. Формула нахождения ускорения: отношение разности начальной и конечной скоростей, и ...
24. Как называются системы отсчёта, в которых закон инерции выполняется?

