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Кроссворд по предмету "биологии"  на тему "Цветы"
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По горизонтали
1. Род насчитывает больше 300 видов, распространенных в умеренных районах Азии, Европы и Северной Америки. Аконит многолетние корневищное растение
6. Этот простой полевой цветок не только красив, но и полезен.
13. Варенье, мед, нектар
14. Изысканный цветок из тропиков.
16. Как известно, этот цветок одним из первых распускается в саду в начале сезона и радует садоводов яркими и необычайно душистыми цветами
17. Растение, имеющее яркую расцветку и относящееся к классу двудольные, порядку кизилоцветные, семейству гортензиевые, роду гортензия
19. Цветок, названный в честь самовлюблённого героя греческой мифологии.
20. Звонкий цветок
23. Многолетнее растение семейства Астровых, которое насчитывает более 15 видов. Маргаритки многолетние отличаются богатым цветовым спектром, они бывают розовыми, темно-красными, желтыми, белыми или смешанных цветов

По вертикали
2. Этот цветок прославила Голландия.
3. Многолетнее или однолетнее, травянистое или полукустарниковое цветковое растение, которое относится к классу двудольные, порядку паслёноцветные, семейству паслёновые, роду петуния
4. Вербена растение сильноветвистое высотой до 45 см с четырехгранными стеблями и супротивными листьями вытянутой треугольной формы, по краям зубчатыми. Все зеленые части опушены жесткими серыми волосками
5. Как известно, этот цветок одним из первых распускается в саду в начале сезона и радует садоводов яркими и необычайно душистыми цветами
7. Растение для летних клумб. Холодостойкий однолетник. Окраска - белый, желтый, розовый, красный, голубой, синий, фиолетовый
8. Род происходит из Америки, где в диком виде они растут от Нью Мексике до Аргентины. Известно больше 30 видов, многолетних и однолетних растений
9. Двулетнее, но чаще многолетнее травянистое растение, достигает в высоту 15—55 см. Ветвистые стебли приподнимающиеся. Листья тройчатые, с широкояйцевидными мелкозубчатыми долями, листочки по краям цельные, с нежными ресничками по краям
10. Рассцветает первым
11. Стебли тонкие, гладкие, зеленые с сизоватым налетом, буро-красные или зеленые с буро-красной окраской на узлах. Листья супротивные, удлиненно-ланцетные
12. Иногда называют китайская роза или китайский розан
15.  Вопреки верованиям славян, это растение цветков не имеет.
18. Определение вопроса
21. Поля этого ароматного цветка — символ Прованса.
22. Самый крупный в мире цветок.
24. Цветок, по легенде выросший из мечей гладиаторов, не пожелавших сражаться на потеху публике.
25. Она же рододендрон, относится к семейству вересковых, она считается одним из декоративных кустарников, которые украшают дом

