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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера"
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По горизонтали
4. 
5. Одна из причин аварий техногенного характера на производстве
10. Как назвать действие, приводящее уравнение к линейному?
13. Явления, процессы, объекты, свойства предметов, способные в определенных наносить ущерб здоровью человека или окружающей среде.
16. Затопление территории земли водой
19. Плотины, которые созданы человеком для своих нужд
22. Вид чс: войны, межнациональные конфликты, геноцид, терроризм, мошенничество
24. Вид чс: пожары, взрывы, аварии, обрушение зданий

По вертикали
1. 
2. 
3. Происшествие, возникшее в результате природной или техногенной чрезвычайной ситуации
6. Ѓ« ў п ґа  § йёвл ®в §ґ«ґвапбґё©
7. Сползание масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести
8. Массовое заболевание растений, распространяется на значительной территории в течение определённого времени
9. Вид чс природного характера: наводнения, заторы, зажоры, нагоны, цунами
11. Явления, процессы, объекты, свойства предметов, способные в определенных наносить ущерб здоровью человека или окружающей среде.
12. Разновидность землетрясений, при которых землетрясение возникает в результате высокого напряжения в недрах вулкана
14. Ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон увеличение объема воды в реке
15. Ак называется метод решения системы линейных уравнений с двумя переменными, который заключается в построении в одной координатной плоскости графиков каждого из уравнений, входящего в систему, и нахождении точки пересечения этих графиков.
17. Как называется функция, которую можно задать формулой y = kx+m, где k, m – числа (коэффициенты), а x, y – переменные?
18. Состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей природной среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях
20. Как называются a и b в линейном уравнении с двумя переменными?
21. Стадия высвобождения энергии или вещества.
23. Вставьте пропущенное слово: Всякую пару чисел, которая удовлетворяет уравнению, т. е. обращает равенство с переменными в верное числовое равенство, называют … линейного уравнения с двумя переменными.
24. Совокупность искусственных объектов в пределах географической оболочки Земли и околоземного космического пространства, созданных человеком из вещества окружающей его неживой и частично живой природы.

