file_0.png

Кроссворд по предмету "биологии"  на тему "Великая Отечественная война"
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По горизонтали
1. Многокомпонентная твёрдая взрывчатая смесь, способная к закономерному горению параллельными слоями без доступа кислорода извне с выделением большого количества тепловой энергии и газообразных продуктов, используемых для метания снарядов, движения ракет и в других целях. Его относят к классу метательных взрывчатых веществ
3. Металл, используемый на подводных лодках для очистки воздуха
5. Кислота, входившая в состав зажигательных бутылок кс (качугина–солодовникова)
8. Боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия
10. Сырье для производства взрывчатого вещества – тротила
11. Сплав на основе алюминия с примесями магния-mg, марганца-мn, меди-cu, титана-ti, который использовался при создании конструкций самолетов в конструкторских бюро
12. Фамилия изобретателя, который в 1941 году спроектировал специально для партизан диверсионное зажигательное средство, которое заменило дефицитные и дорогие магнитные мины
15. Ученый, который смог улучшить качество бензина в годы Великой Отечественной войны
17. Антибиотик с приставкой С, созданный советским биологом г.ф. Гаузе
20. Руководитель группы биохимиков, под руководством которого был освоен метод получения витамина С из хвои, в виде водного настоя
21. Под руководством какого академика зимой 1941 г. был разработан скоростной метод автоматической сварки под флюсом
22. Важнейший легирующий компонент при получении конструкционных сплавов титана при авиа- и ракетостроении
23. На Северном Урале в начале войны под руководством академика д.в. Наливкина было открыто месторождение …

По вертикали
2. Сорт какой пшеницы смог вывести Лукьяненко п.п
4. Одно из наиболее распространённых взрывчатых веществ
6. Сталь, из которой изготавливали облегчённые автомобили, солдатские каски, шлемы, броневые плиты на пушках
7. Отравляющее вещество удушающего действия
9. Антибиотик, синтезированый ученым-микробиологом Зинаидой Виссарионовной Ермоловой в 1942 г
13. Как назывался бальзам полимера винилбутилового спирта, полученный М. Ф. Шостаковским, — густая вязкая жидкость — который оказался хорошим средством для заживления ран
14. Средство индивидуальной защиты органов дыхания от попадания аэрозолей (пыль, дым, туман) и/или вредных газов (в том числе угарного)
16. Создатель препарата тромбин
18. Боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, бесцветная и имеющая по разным данным запах яблок, камфоры или слабый запах скошенного сена жидкость
19. Автор теории теорией разветвлённых реакций
21. Дикое растение, предложенный в качестве заменителя ваты
24. Металл, широко используемый в огнестрельном оружии

