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Ruch obrotowy 
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Elektrostatyka 
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prawo Ohma dla obwodu 

���������"�������	�����
���&��*���#9(���#��
moc 

"���
���&���
 

Pole magnetyczne 
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I zasada termodynamiki 
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Atom wodoru 

����"��������
energia atomu wodoru (model Bohra) 

�
���������"���������
&"������	����&�
���#
�&3"�����:*�
*��.��'�)#��)����*
�)�

����



Optyka 
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efekt fotoelektryczny 
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Hydrostatyka 
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Astronomia 
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Przedrostki 
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Masa spoczynkowa protonu 
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