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Кроссворд по предмету "концепциям современного естествознания (КСЕ)"  на тему "Биология"
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По горизонтали
3. Животный крахмал, нерастворимое соединение, образующееся в печени из излишков глюкозы
8. Специализированные клетки крови, способные распознавать микробные и другие антигены и расшифровывать их химическую структуру
11. Эволюционно возникшее приспособление организмов к условиям среды, выражающееся в изменениях их внешних и внутренних особенностей
13. Тесная взаимосвязь двух организмов, выгодная для них обоих
15. Червеобразный отросток слепой кишки
19. Неживой фактор или объект, влияющий или определяющий условия существования живых существ в экосистеме
23. Мембранный органоид, участвует в биологическом окислении веществ, за счёт которого освобождается энергия, необходимая для жизнедеятельности клеток

По вертикали
1. Ответ организма на раздражение
2. Неподвижный отдел позвоночника, состоящий из 5 сросшихся позвонков, составляет одну кость
4. Белые ядерные клетки крови. Обеспечивают поглощение инородных тел в организме. Живут до одной недели
5. Определение (распознавание) болезни или травмы, на основе всестороннего исследования больного
6. Отросток нейрона, передающий возбуждение к телу нейрона
7. Органические вещества, поступающие с пищей, необходимые для регуляции обмена веществ и нормального течения процессов жизнедеятельности
8. Чужеродные вещества, способные вызывать иммуную реакцию в организме
9. Лёгочные пузырьки, образующие лёгкие человека и птиц
10. Биологические белково-липидные структуры молекулярных размеров, не более 100 ангстрем толщиной, расположенные на поверхности клеток и внутриклеточных частиц — ядра, митохондрий и др
11. Процесс, идущий в отсутствие кислорода
12. Мышечная перегородка, разделяющая грудную полость от брюшной. Принимает участие в дыхании
14. Прибор, который позволяет увеличивать изображения мелких объектов, невидимых простым глазом
16. Способность организма избавляться от чужеродных тел и соединений
17. Способность клетки отвечать на раздражение специфической реакцией
18. Недостаток двигательной активности, вследствие чего не только слабеют мышцы сердца, но и происходят другие нарушения
20. Особое вещество, выделяемое клеткой для борьбы с вирусами
21. Нижняя часть промежуточного мозга. Регулирует обмен веществ и энергии
22. Биологически активные вещества, вырабатываемые в организме и оказывающие влияние на деятельность других органов и тканей

