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Кроссворд по предмету "биологии"  на тему "Антропогенез"
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По горизонтали
4. Очеловечивание.включало в себя освоение ряда навыков. В частности, люди начинали ходить прямо, увеличилась их масса тела, усложнилась структура мозга
7. Вид, череп одного из представителей которого был найден в долине Неандерталь в Германии.
12. Ископаемая человекообразная обезьяна
17. Гипотеза, В соответствии с ней за исходную форму людей принимаются рамапитеки
22. Способность организмов передавать свои признаки особенности развития потомства
23. Высокоразвитые приматы, предшественники человека, появились около 5 млн лет назад

По вертикали
1. Самые примитивные высшие приматы, ископаемые останки которых известны из верхнего эоцена Бирмы и Таиланд
2. Общее название ранних представителей современного человека, которые появились в Европе значительно позже неандертальцев и некоторое время сосуществовали с ними.
3. Гипотеза антропогенеза, основанная на находках в южном Китае челюстей и зубов гигантопитека
5. Вымерший или ассимилированный представитель рода людей
6. Территориальная (европейская) группа неандертальцев, которые иногда разделяются на: ранних или атипичных - с датировками до 100-70 тыс. лет
8. В широком понимании представляет собой область знания, предметом исследования которой является человек
9. Эволюция человека
10. Общее название ранних представителей современного человека, которые появились в Европе значительно позже неандертальцев и некоторое время сосуществовали с ними
11. Древний человек, неандерталец
13. Наличие в зубной системе нескольких морфологических классов зубов (у человека - резцов, клыков, премоляров и моляров)
14. Свойство живых организмов существовать в различных формах, обеспечивающих им способность к выживанию в изменяющихся условиях среды
15. Данная теория утверждает, что человек сотворен Богом, богами или божественной
16. Специальное направление генетики человека, биологии человека и антропологии, основанное на применении подходов и методов генетики к исследованиям современных и древних популяций человека
17. Животные, питающиеся растениями
18. Одна из рас. коренные жители Америки, индейцы
19. род ископаемых высших приматов, обладавших признаками прямохождения и антропоидными чертами в строении черепа, чей хронологический период определяется от 4, 2 до 1, 8 млн лет назад.
20. Тип питания животных, консументовпорядка
21. Вымерший подвид или вид человека. Известен по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры
23. ископаемый подвид людей, некогда рассматриваемый как промежуточное звено эволюции между австралопитеками и неандертальцами

