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Кроссворд по предмету "природопользованию"  на тему "Общий"
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По горизонтали
5. Наука, задачи которой сводятся к разработке общих принципов осуществления всякой деятельности, связанной либо с непосредственным пользованием природой и ее ресурсами, либо с изменяющими ее воздействиями. љонечная цель этой разработки Р обеспечить единый подход к природе как к всеобщей основе труда
10. Эффект совместного действия нескольких факторов, при котором эффект такого воздействия оказывается выше, чем простая сумма отдельных воздействий
14. высшая степень интеграции научного знания, необходимого для оптимизации отрасли агропроизводства и сельского хозяйства в целом на принципах рационального природопользования
17. Живые организмы – потребители органического вещества
20. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг
23. Способность организма или системы организмов поддерживать устойчивое динамическое равновесие в изменяющихся условиях среды

По вертикали
1. Группа особей одного биологического вида, длительное время занимающих определенную территорию и взаимодействующих друг с другом
2. Химическая реакция, осуществляемая зелеными растениями на свету в присутствии хлорофилла
3. Верхняя «твердая» оболочка Земли
4. Эволюционно сложившаяся, относительно пространственно ограниченная, внутренне однородная природная система функционально взаимосвязанных живых организмов и окружающей их абиотической среды, характеризующаяся определенным энергетическим состоянием, типом и скоростью обмена веществ и информацией
5. Эта деятельность представляет собой сумму различных мероприятий, направленных на улучшение окружающей природной среды и уменьшения негативного воздействия деятельности человека на природу
6. Виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения
7. Использование лесов в целях удовлетворения потребностей экономики и населения в различных лесных ресурсах, продуктах и полезностях леса
8. Использование поверхности земли для удовлетворения потребностей общества
9. Введение особей видов животных или растений в места, области, где они раньше не встречались
11. - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров
12. Процесс деградации земель, приводящий к полной утрате почв и растительности на данной территории
13. Совокупность мероприятий по восстановлению исходных эколого-экономических качеств нарушенных земель и водных объектов
15. Любое единство (разного объема и ранга), включающее все организмы (т.е. биоценоз) на данном участке (биотопе) и взаимодействующее с физической средой таким образом, что поток энергии создает четко определенную трофическую структуру, видовое разнообразие и круговорот веществ (т.е. обмен между биотической и абиотической средой) внутри системы
16. Коренное или с расчетом на долгий период значительное изменение природной среды с намерением ее улучшения для ведения хозяйства и / или для жизни людей
18. Совокупность процессов в природной среде, вызванных хозяйственной деятельностью человека
19. Заключительная фаза техногенеза, обусловленная реакцией на него природной среды
21. Неустойчивая, искусственно созданная и регулярно поддерживаемая человеком экосистема культурных полей
22. Созданное с целью получения продукции и регулярно поддерживаемое человеком биотическое сообщество, обладающее малой экологической надежностью, но высокой урожайностью (продуктивностью) одного или нескольких избранных видов (сортов, пород) растений или животных
24. Приспособительная способность организмов

