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Кроссворд по предмету "естествознанию"  на тему "Термины"
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По горизонтали
3. Возникающие естественно или вызываемые искусственно изменения наследственных свойств организма в результате перестроек и нарушений в генетическом материале организма – хромосомах и генах
4. Метод научного исследования, состоящий в мысленном или фактическом разложении целого на составные части (элементы)
5. Фосфорные эфиры нуклеозидов
6. Введение новых и улучшение существующих сортов растений, пород животных путем применения научных методов отбора
7. Отклонение волн, возникающее при их распространении в неоднородных средах, огибание ими препятствий
10. Сведение сложного к простому, составного к элементарному
12. Бесцветный газ, содержащийся в природном и нефтяном газах
13. Нестабильные элементарные частицы с нулевым или целым спином, принадлежащие к классу адронов и не имеющие барионного заряда
14. Фундаментальное положение квантовой теории, утверждающее, что любая физическая система не может находиться в состояниях, в которых координаты ее центра инерции и импульс одновременно принимают вполне определенные значения
16. Проверка, эмпирическое подтверждение теоретических положений науки путем сопоставления их с наблюдаемыми объектами, данными экспериментов
17. Часть Вселенной, доступная современным астрономическим методам исследований, содержит несколько млрд галактик
18. В концепции в.и. Вернадского – совокупность растений и животных, включая человека
19. Один из видов взаимопревращений элементарных частиц, происходящий при столкновении частицы с античастицей
20. Процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами их дифференциации
21. Научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией
22. Соединение (мысленное или реальное) различных элементов объекта в единое целое (систему)
23. Представление об изменениях в природе и обществе, их направленности, порядке и закономерностях

По вертикали
1. Элементарные частицы с полуцелым спином, не участвующие в сильном взаимодействии. К лептонам относятся электрон, мюон, нейтрино и другие частицы
2. Наука об управлении, связи и переработке информации
4. Элементарные частицы, имеющие ту же массу, спин, время жизни и другие внутренние характеристики, что и их «двойники», но отличающиеся от них знаком некоторых характеристик взаимодействия (например, электрического заряда, магнитного момента)
8. Определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения
9. Способность живых существ противостоять действию повреждающих агентов, сохраняя свою целостность и индивидуальность
11. Представление, согласно которому действие тел друг на друга передается мгновенно через пустоту на сколь угодно большие расстояния
15. Прерывность
20. Вещества, снижающие скорость химических, в том числе и ферментативных, реакций или подавляющие их

