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Кроссворд по предмету "концепциям современного естествознания (КСЕ)"  на тему "Образы мира живого.  Проблема происхождения жизни"
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По горизонтали
5. Кто считал, что материальное начало мира – воздух, из которого все возникает
8. Аспект развития жизни, не объясненный данной теорией
10. Что такое высокоупорядоченные макромолекулярные органические соединения
13. Немецкий физик и зоолог, принявший важное участие в разработке концепции панспермии
15. Что не питается, не растет, вне клеток другого организма не обладает ни одним из атрибутов живого, воспроизводится только в клетке хозяина. Имеет наследственный аппарат, но отсутствуют необходимые для обмена веществ ферменты. Вызывает затруднение в строгом разграничении живого от неживого
16. Структуры в ядре  клетки, в которых сосредоточена большая часть наследственной информации и которые предназначены для её хранения, реализации и передачи
19. Кто считал, что определенные «частицы» вещества содержат некое «активное начало», которое при подходящих условиях может создать живой организм
20. Важнейший немембранный органоид живой клетки. Служит для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации
21. Процесс удвоения молекулы днк, ее самокопирования, последующего деления на две с идентичной днк. Первая стадия воспроизводства

По вертикали
1. Ученый, разработавший теорию эволюции генетического механизма. Согласно ей, «живыми или полуживыми объектами» назывались большие молекулы, способные к созданию своих копий
2. Кто доказал справедливость теории биогенеза и опроверг концепцию спонтанного самопроизвольного зарождения
3. Концепция, утверждающая, что жизнь была создана сверхъестественным существом в определенное время
4. Молекула с высокой молекулярной массой, структура которой представляет собой многократные повторения звеньев, образованных из молекул малой молекулярной массы
6. Собирательное название группы живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом (их характерный размер — менее 0, 1 мм). Сюда входят  бактерии, некоторые грибы, но не вирусы, которые обычно выделяют в отдельную группу. Большинство состоит из одной клетки,
7. Свойство, благодаря которому белки содержат только «левые» аминокислоты, а нуклеиновые кислоты - только «правые» сахара
9. Способность живого организма, его органа,  ткани,  клетки или клеточного органоида или включения к образованию себе подобного, у живых организмов происходит за счет размножения
11. Низкомолекулярное вещество, образующее полимер в реакции полимеризации, также называют повторяющиеся звенья в составе полимерных молекул
12. Химический элемент, которого больше всего содержится в организме человека
13. Идея, согласно которой жизнь - внутреннее свойство материи, но материи неразвитой, неструктурированной
14. Метод познания и миропонимание, рассматривающие мир как механизм. В более широком смысле -- метод сведения сложных явлений к их физическим причинам
17. Ученый, считал, что роль случая велика, но к случаю не сводится все решение вопроса эволюционного развития. При рассмотрении вопроса на наиболее высоком уровне, когда сама атмосфера есть часть целого, постулировал необходимый характер возникновения и по общим методологическим посылкам отвергал абсолютизацию роли случая. В 1977 году учреждена Международная золотая медаль в его честь за важнейшие работы в области происхождения жизни
18. Концепция, утверждающая, что жизнь занесена на нашу планету извне
20. Автор концепции, предполагающей естественноисторический подход к проблеме происхождения жизни с позиций эволюционного катализа
22. Чьи наблюдения побудили ученых поставить эксперименты для решения вопроса о возникновении жизни путем спонтанного возникновения
23. Особые микроструктуры, необходимые для перехода от химической эволюции к биологической, согласно концепции биохимической эволюции

