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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "Океаны"
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По горизонтали
2. Горизонтальный перенос водной массы с присущими ей свойствами
6. Море, расположенное в Атлантическом океане не имеющее четких границ
9. Один из заливов по определению относящийся к морям
11. Название предмета который изучает океаны. и другое.
14. Зона расходимости океанических течений, где происходит подъем вод с глубин
18. Площадь океана составляет 14,75 миллионов км², объём воды — 18,07 миллионов км³. Средняя глубина — 1225 м, наибольшая глубина — 5527 м
21. Поверхностный, освещенный Солнцем слой морских вод, зона фотосинтеза
23. Самое большое по площади море Тихого океана

По вертикали
1. Кто открыл Тихий океан
3. Моря, которые характеризуются свободным сообщением с океаном и, в ряде случаев, отделённые от них цепью островов или полуостровами
4. Процесс, при котором глубинные воды океана поднимаются к поверхности
5. Какой океан находится рядом с Антарктидой?
6. Как называется первый канал, который был сооружен для улучшения связи Атлантики с другими океанами?
7. Изучает крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы,  химический обмен океана с материками, атмосферой и дном, геологическое строение дна, устанавливает местные или локальные процессы, происходящие за счет обмена энергией и веществом между различными районами океана
8. Какой жёлоб самый глубокий из всех известных на Земле?
10. Среднегодовая солёность вод океана составляет около 35 ‰
12. Название материка, возле которого расположен Большой Барьерный риф
13. Это море солоновато водный водоём, существовавший на месте Балтийского моря в послеледниковое время (около 7, 5—4 тысяч лет назад, или 5500 — 2000 гг. до н. э.)
15. Самая глубокая(ий) впадина или желоб
16. Третий по размеру океан земли, покрывающий около 20 % её водной поверхности?
17. Второй по величине океан земли после тихого океана
19. Тип земной коры толщиной 0, 5-12 км, состоящий только из двух слоев: базальтового и осадочного
20. Процесс, при котором воды океана опускаются на глубину
22. Холмистые, волнистые, плоские глубоководные равнины океанического ложа
24. Зона сходимости океанических течений, где происходит опускание поверхностных вод на глубину

