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Кроссворд по предмету "биологии"  на тему "Додарвиновский период"
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По горизонтали
2. Создатель единой системы классификации растительного и животного мира, в которой были обобщены и в значительной степени упорядочены знания всего предыдущего периода развития биологической науки
4. Это биологическое необратимое направленное историческое развитие живой природы. Иными словами, под биологической эволюцией следует понимать процесс приспособительного исторического развития живых форм на всех уровнях организации живого
10. Генетически обусловленная способность филетической линии к выживанию в условиях медленно изменяющейся среды
13. Процесс отбора генотипов особей, наиболее приспособленных к данным условиям среды, и устранения генотипов особей, менее приспособленных к данным условиям
16. Конкретная комбинация генов (аллелей) генома
17. Это биологическая наука о разнообразии всех существующих и вымерших организмов, о взаимоотношениях и родственных связях между их различными группами— популяциями, видами, родами, семействами и т. д

По вертикали
1. Считал мозг материальным органом мышления
3. Доля генетического компонента в полной фенотипической изменчивости (дисперсии) популяции
5. Создал естественную систему животных, основанную на принципе родства между организмами
6. Группа в классификации, состоящая из дискретных объектов, объединяемых на основании общих свойств и признаков
7. Или теория катастроф, система представлений об изменениях живого мира во времени под влиянием событий, приводящих к массовому вымиранию организмов
8. Преобразование одного вида (старого) в другой (новый), при котором вид-потомок переходит в соседнюю экологическую нишу
9. Отбор человеком наиболее ценных в хозяйственном или декоративном отношении особей животных и растений для получения от них потомства с желаемыми свойствами
11. Религиозная и философская концепция, согласно которой основные формы органического мира, человечество, планета Земля, а также мир в целом, рассматриваются как непосредственно созданные Творцом или Богом
12. Совокупность особей одного вида, обладающая общим генофондом, способная к более-менее устойчивому самовоспроизводству
14. Устаревшее название, применявшееся ранее для обозначения группы беспозвоночных животных, которые обладали рядом черт, считавшихся признаками растений
15. Процесс развития органического мира в целом или отдельных его форм с момента возникновения жизн

