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Кроссворд по предмету "концепциям современного естествознания (КСЕ)"  на тему "Механистическая картина мира"
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По горизонтали
1. Область физики, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними
6. Изменение местоположения физического тела в пространстве относительно выбранной системы отсчёта
8. Концепция, согласно которой тела действуют друг на друга без материальных посредников, через пустоту, на любом расстоянии
11. Свойство тел сохранять покой или равномерное прямолинейное движение, если внешние воздействия на него отсутствуют или взаимно скомпенсированы
15. Универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами
16. Непрерывное изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени
17. Векторная величина, показывающая, на сколько изменяется вектор скорости за единицу времени
19. Всеобъемлющая, неограниченная и принципиально единственная физическая система, включающая все существующее
21. Векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки в пространстве относительно выбранной системы отсчёта

По вертикали
1. Обладающее массой тело, размерами и формой которого можно пренебречь при решении данной задачи - … точка
2. Векторная физическая величина, являющаяся мерой механического движения тела
3. Философское учение, согласно которому материя состоит из чрезвычайно малых неделимых частиц
4. Линия, представляющая собой множество точек, в которых находилась, находится или будет находиться материальная точка при своём перемещении в пространстве
5. Изменение размеров, формы и конфигурации тела в результате действия внешних или внутренних сил
7. Концепция, согласно которой взаимодействия передаются с помощью особых материальных посредников и с конечной скоростью
8. Французский математик, философ, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, механицизма в физике
9. Английский физик, математик и астроном, основоположник классической механики
10. Принцип, который гласит, что результат воздействия на частицу нескольких внешних сил есть векторная сумма воздействия этих сил
12. Частица материи в классической (неквантовой) физике
13. Объективная реальность, содержимое пространства, одна из основных категорий науки и философии, объект изучения физики
14. Итальянский физик, механик, астроном, философ и математик, заложивший фундамент классической механики
16. Древнегреческий философ, один из основателей атомистики и материалистической философии
18. Присущее двум материальным телам свойство притягивать друг друга с силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними
20. Польский астроном, математик, экономист, автор гелиоцентрической системы мира
21. Раздел механики, в котором изучаются условия равновесия механических систем под действием приложенных к ним сил и моментов

