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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "Человек и природа"
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По горизонтали
3. Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию этих маленьких птичек, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
4. Этот тигр изображён на флаге и гербе приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края. Животное — объект поклонения многих народностей дальнего Востока. В 1988 году ходори был официальным талисманом Летних олимпийских игр в Сеуле. в китае за убийство тигра предусмотрена смертная казнь
7. Эти животные пpоводят 75 % жизни во сне
10. Восстановление нарушенных земель в районах развития горнодобывающей промышленности
15. В древнем Египте главными вредителями полей считались не жуки и даже не саранча, а
16. Кому принадлежат слова: «не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитываем, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых»
18. Целый комплекс экономических, научных, административно-правовых мер, направленных на сохранение и контролируемой изменение природы в интересах общества

По вертикали
1. Животное с самым большим мозгом по отношению к телy
2. Эти животные спят с одним открытым глазом
5. Кровь этого насекомого белого цвета, а слушают они коленями
6. Работы, направленные на улучшение свойств земель, на повышение их производительности
8. Целенаправленная деятельность, обеспечивающая возрастающие потребности общества путем всемерной интенсификации использования природных ресурсов, сохранение природных богатств в интересах будущих поколений, сохранение здоровья людей, охрану и восстановление эстетических свойств природных комплексов
9. Человек, по мнению крупнейшего русского историка, «то приспособляется к окружающей его природе, ее силам и способностям, то их приспособляет к себе самому, к своим потребностям, от которых не может или не хочет отказываться, и на этой двусторонней борьбе с самим собой и с природой вырабатывает свою сообразительность и свой характер … »
11. Этих животных под именем рыжих псов изобразил р. Киплинг в сборнике рассказов «вторая книга джунглей». У Киплинга рыжие псы — животные, опасные для всех обитателей джунглей. Они кочуют огромной стаей, встречи с которой избегают даже слон Хатхи и тигр шерхан
12. Природные комплексы, измененные в результате хозяйственной деятельности человека
13. Научная разработка представления о природе будущего, ее состояниях и свойствах, обусловленных как собственным развитием, так и деятельностью человека
14. Эти животные могут выбрасывать свой язык на расстояние, равное половине длины туловища. Кроме того, его глаза способны вращаться независимо друг от друга, поэтому он может смотреть одновременно во все стороны, не двигая головой
17. Чтобы сварить яйцо этой птицы вкрутую, его надо кипятить не менее 40 минут

