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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "Растительный и животный мир края"
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По горизонтали
3. Якутский родственник барана
7. Растение, которое добавляют в чай
9. Какое насекомое является полезным, но в жилище человека доставляет ему неудобства
12. Мелкое плоское семя однолетнего растения семейства бобовых
13. Какое растение встречается около дорог и может использоваться в лекарственных целях
15. Водное млекопитающее
18. Существа из семейства нетопыревых встречаются в водах вокруг Галапагосских островов. Они ужасные пловцы и вместо этого научились ходить дна океана на своих плавниках.
21. Семена этого растения могут нанести серьезный урон здоровью, поскольку оно считается самым ядовитым из всех семенных видов.
22. Желтый цветок который после цветения превращается в пушистый шар

По вертикали
1. Растение, приносящее удачу
2. Зерновая культура. Используется пословица "Хлеб всему голова."
4. Растение, которое жалит как пчела
5. Мелкий хищник
6. Одноименное название реки и кладбища мамонтов
8. Цветок, занесенный в Красную Книгу Якутии
9. Корнеплод полезный как для людей так и для животных
10. Что влияет на почвообразование в Якутии
11. Pyura Chilensis — это живые, дышащие организмы, обитающие на чилийских пляжах. Их внешний вид позволяет им избегать хищников. Интересно, что эти существа имеют как мужские, так и женские органы и могут размножаться без помощи партнера.
13. Первый цветок весны
14. Символ единства, правосудия, процветания и солнечного света.
16. Экстракт этого растения имеет успокаивающий эффект
17. Это животное получило прозвище «Олень-вампир» за свои выдающиеся клыки, которые используются в битвах за территорию.
19. Открывает хит-парад удивительных созданий забавный осьминог. Он живет на больших глубинах (от ста до пяти тысяч метров) и занимается преимущественно поиском ракообразных и червеобразных на морском дне. Свое название, напоминающее о слоненке с большими ушами, осьминог получил благодаря двум плавникам необычной формы
20. Пресноводные рыбы с человеческими зубами водятся в реках в бассейнах Амазонки и Ориноко, а также в Папуа-Новой Гвинее. Кошмар местных рыбаков, которые боятся плавать в воде из-за того, что паку путают мужские яички с орехами, падающими с деревьев в воду.
22. Животное, которое строит домики на воде из камыша, завезена из северной америки

