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Кроссворд по предмету "архитектуре и дизайну"  на тему "Озеленение"
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По горизонтали
5. Цветник вытянутой формы, создаваемый на фоне стены или плотной посадки, из различных видов цветочных растений, гармонически увязанных в единое целое и обеспечивающих непрерывность цветения
8. Газон, создаваемый посевом семян газонных трав и цветочных растений
12. Часть ботанического сада или самостоятельный объект, где экспонируется коллекция только древесных и кустарниковых растений
15. Определение функционального назначения различных частей архитектурно-ландшафтного объекта, установление их взаимосвязи и размеров
18. Цветник правильной продолговатой формы, устраиваемый обычно вдоль дорожек и стен, длина которого в три и более раз превышает ширину
19. Участок сада или парка, на котором создается временная открытая экспозиция тропических экзотов из коллекций оранжерей
21. Неширокая полоса из низкорослых кустарников, многолетников или однолетников, окаймляющая газоны, площадки, дорожки, цветники
22. Озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха
25. Сад или его часть, где культивируются растения, принадлежащие одному роду

По вертикали
1. Озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения
2. Цветник правильной геометрической формы плоского или повышающегося к центру профиля, один из основных элементов цветочного оформления архитектурно-ландшафтных объектов
3. Газон на спортивных площадках, создаваемый посевом семян газонных трав, устойчивых к вытаптыванию
4. Парадная, открытая часть парка, сада или самостоятельный объект с вычурной или строгой внутренней планировкой и отделкой в зависимости от художественного замысла
6. Сад специального назначения, на которой размещается коллекция древесных, кустарниковых и травянистых растений для научно-исследовательских и просветительных целей
7. Участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, дву- или многолетними цветочными растениями
9. Множество древесных и (или) кустарниковых растений на определенной территории свободной конфигурации, не обозреваемых с одной точки на уровне посадки
10. Отдельный декоративный экземпляр дерева или кустарника на открытом пространстве или на фоне массива, как акцент ландшафтной композиции
11. Газон, создаваемый в наиболее парадных местах объекта озеленения, однородный по окраске, густоте и высоте травостоя
13. Цветник или элемент цветника вычурного геометрическо-растительного рисунка, для создания которого используются декоративные травянистые растения, формованные кустарники и нерастительный материал
14. Дернина газонных трав, выращенная посевом семян на специальные маты рыхлой структуры из растительного или искусственного волокна
16. Создание травяного покрова с помощью естественной или рулонной дернины
17. Соотношение площадей на озелененной территории, занятых под насаждениями, дорогами, площадками, сооружениями или отведенных под различные функциональные зоны
20. Деревья и кустарники, высаженные у стен и опор, сформированные в виде вертикальной плоскости
23. Газон или улучшенный естественный травяной покров, содержащийся в режиме луговых угодий, допускающем хождение, игры и отдых на траве
24. Часть озелененной территории, в оформлении которой ведущую роль играют живописно размещенные каменные глыбы различного размера

