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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Чрезвычайные ситуации природного характера"
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По горизонтали
2. Комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижение влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель
5. Подземные толчки и колебание отдельных участков земной поверхности
8. Группа являний, включающая природные пожары
9. Шкала определения силы ветра.
10. Подземные толчки и колебания земной поверхности, вызываемые процессами, происходящими в земной коре.
11. Понижения температуры ниже°С в приземном слое атмосферы высотой дом или на почве вечером или ночью при положительной температуре воздуха днём.
12. Подземные толчки и колебание поверхности земли
14. Это повседневная деятельность и отдых способ существование человека
16. Внезапно возникающее движение массы снега, льда вниз по склонам гор
17. Группа являний, включающая наводнения, сели, цунами, снежные лавины
18. Лавины, проводящие часть своего пути в полете, так как препятствия, встречающиеся на их пути, становятся для них трамплинами
22. Распространение инфекционной болезни растений (в том числе сельскохозяйственных) на значительной территории или увеличение активности вредителей растений
23. Скользящее смещение вниз масс грунта под действием силы тяжести
24. Реакция окисления
25. Ионизирующее излучение, способное проникать через толщи различных материалов.

По вертикали
1. Масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов гор
3. Это выход из строя повреждение какого либо механизма машины
4. Извержения вулканов и землетрясения относятся к этой группе
6. Закручивающийся вихрь, который зарождается в мощном грозовом фронте и спускается на земную поверхность.
7. Группа являний, включающая ураганы, бури, смерчи
13. Опасное природное явление, представляющее собой морские волны, возникающие главным образом в результате сдвига вверх или вниз протяженных участков морского дна при подводных и прибрежных землетрясениях
15. Затопление территории водой в результате поднятия уровня воды, приносящее большой материальный ущерб.
19. Скользкая поверхность состоящая из-за плотного льда
20. Природная область распространения жизни на земле включающая нижний слой атмосферы гидросферу и верхний слой литосферы
21. Одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определённого региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости

