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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Наводнение"
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По горизонтали
2. Внезапное проявление страха при действительной или мнимой опасности.
3. Гидротехническое сооружение, перегораживающее водоток или водоём для подъёма уровня воды. Также служит для сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища
4. Прогноз для отдельных участков рек и водоёмов.
6. Отделившаяся масса рыхлых пород, медленно и постепенно или скачками оползающая по наклонной плоскости отрыва, сохраняя при этом часто свою связанность
7. Искусственное возвышение в виде вала, большей частью из земли, иногда же из фашин, камня или соединения этих материалов, перегораживает руслы рек
9. Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием.
11. Прогноз, который длится до 12 суток
12. Прогноз, который длится до 3 месяцов
13. Группа являний, включающая землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы
15. Средство для поддержки человека на воде. Обычно имеет ярко-оранжевый цвет. Наполняется либо воздухом (само надувающийся), либо пенопластом.
17. Последствия наводнения.
19. Атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель воды.
20. Небольшое судно.

По вертикали
1. Искусственный подъем воды в реке, когда последняя выходит из берегов и затопляет окружающую местность и таким образом уширяет водную преграду
3. Периодически повторяющийся подъем уровня воды в реках, вызываемый обычно весенним таянием снега или обильными дождями на равнинных реках, а также весенне-летним таянием снега и ледников на реках,
5. Подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, происходящий обычно в устьях крупных рек, а также на наветренном берегу больших озер, водохранилищ и морей.
8. Одно из средств предупреждения наводнений.
10. Группа являний, включающая ураганы, бури смерчи
14. скопление рыхлого ледового материала во время ледостава (ледостав — замерзание реки (озера), образование ледяного покрова) в сужениях и ихтучинах реки, вызывающее подъем уровня воды на некоторых участках выше ее русла.
16. Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется .интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и Уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей.
18. Постоянное перемещение масс жидкости в определённом направлении

