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Кроссворд по предмету "концепциям современного естествознания (КСЕ)"  на тему "Астрономия"
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По горизонтали
1. Все, что существует
5. Устаревший вид телескопа-рефрактора, в котором линза объектива была разделена на две части, которые могли перемещаться относительно друг друга
8. Большой астрономический трактат, написанный греческим астрономом Птолемеем (claudius Ptolemaeus), который работал в Александрии примерно между 127 и 151 годами н.э
12. Диаметр главного собирающего элемента в телескопе
16. Круг на небесной сфере, параллельный горизонту
20. Изучение и теория того, как и почему движутся объекты
21. Отсутствие изотропии
22. Семейство звезд, связанных вместе взаимным гравитационным притяжением, обладающее некоторым отличительным свойством, выделяющим его из других галактик

По вертикали
2. Несовершенство линзы или зеркала, приводящее к искажению получаемого изображения
3. Проникновение луча света (при прохождении вблизи края препятствия) в ту область, где геометрически должна была бы находиться тень
4. Порода, представляющая собой крупные фрагменты, скрепленные более мелкозернистым материалом. Возникает обычно в результате ударных воздействий
6. Сохранение свойств объекта независимо от направления
7. Точка орбиты одного из компонентов двойной звезды, самая далекая от другого компонента
9. Тип железных метеоритов, содержащих по весу меньше 6% никеля
10. Изменение относительного положения объекта при рассмотрении его с разных точек зрения
11. Подвижное плоское зеркало, используемое для отражения солнечного света в неподвижный солнечный телескоп
12. Процесс, при которым маленькие частицы вещества присоединяются к большим массам (или поглощаются ими) под действием взаимной гравитации или при случайных столкновениях, в результате чего постепенно образуются большие небесные тела
13. Электронное устройство, которое автоматически обеспечивает точное управление телескопом в процессе наблюдений
14. Неровное освещение плоскости изображения в оптическом инструменте (например, в телескопе)
15. Задержка времени восхода Луны от ночи к ночи
17. Область вокруг Земли (или любой другой планеты), в пределах которой естественное магнитное поле ограничивается солнечным ветром
18. Прибор для измерения интенсивности солнечного излучения. Такие приборы теперь обычно называются пиргелиометрами
19. Космодром и центр космических полетов, расположенный к северо-востоку от Аральского моря. Создан Советским Союзом, в настоящее время находится в Казахстане
23. Mаленький спутник Юпитера (номер xv), открытый Дэвидом Джуиттом в 1979 г
24. Большой вулканический кратер, обычно больше двух километров в диаметре

