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Кроссворд по предмету "биологии"  на тему "Рыбы"
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По горизонтали
2. Рыба семейства тресковых, окраска спины от зеленовато-оливковой до бурой с мелкими коричневыми крапинками, брюхо белое.
3. Орган, используемое рыбой для управления движением в воде
5. Пресноводная озерная и прудовая рыба отряда карпообразных. Очень неприхотлива. На зиму закапывается в ил и выживает даже тогда, когда в холодные бесснежные зимы мелкие стоячие водоемы промерзают до дна. Из одной формы этой рыбы селекционерами была выведена золотая рыбка.
7. Рыбы, обитающие только в пресной воде — реках и озерах.
9. Самая маленькая рыбка.
11. Рыба из семейства лососёвых, в океане рыба имеет светло-синий окрас, по возвращении в нерестилища цвет рыбы меняется, она становится бледно-серой сзади, брюшко приобретает желтовато-белый оттенок. У нее отсутствуют зубы на языке, а так же имеются большие овальные чёрные пятна на спине.
13. Рыбы передвигаются с помощью хвоста и. ..
15. Составная часть позвоночника
16. Крупный сосуд
17. Одна из основных биологических подсистем, благодаря которой в организме осуществляется движение
18. Ими питаются многие рыбы.
19. У костных рыб имеется плавательный ... ., который обеспечивает рыбе плавучесть
21. Рыба с сильно сжатым с боков телом. Оба глаза находятся на правой стороне, нижняя сторона обычно светлая.
23. Какой скелет у рыб?
24. Мелкий представитель сельдеобразных.Эту рыбу любят есть акулы, дельфины, киты, а так же некоторые птицы. Широко используется человеком в пищу в законсервированном виде (в масле или томатном соусе).
25. Небольшое отверстие на голове рыбы

По вертикали
1. Самая крупная рыба России.
4. Что откладывает самка рыб?
6. Мелкая рыбка отряда лососеобразных с телом веретенообразной формы. Объект промышленного и любительского рыболовства.
8. Добыча речных и морских рыб
10. Рыба семейства тресковых, три спинных плавника, очень короткий усик на подбородке, брюшные плавники расположены перед грудными, окраска пятнистая.
12. Что имеется у класса "Хордовые", и что является главной особенностью этого класса?
14. Место, где живут «домашние» рыбки.
20. Хоть мечу икринок мало, Но открою вам секрет: Прапрабабушкою стала Я в речушке за пять лет.
22. Кровеносный сосуд, несущий кровь от сердца к органам

