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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Природные опасности"
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По горизонтали
3. Разрушение верхнего наиболее плодородного слоя грунта и подгрунта под влияние природных и антропогенных факторов
4. Сильный атмосферный вихрь, возникающий в грозовых облаках и спускающийся по направлению к суше в виде темного рукава с вертикальной изогнутой осью и воронкообразным расширением в верхней и нижней частях
6. Землетрясение, при котором его эпицентр находится на дне моря или возле морского берега?
10. Внезапно возникающее, быстрое движение массы снега, льда, горных пород вниз по склонам гор, представляющее угрозу для жизни и здоровья человека
11. Массовое распространение некоторых инфекций среди населения нескольких стран
13. Геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород
14. Атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, возникновением электрических разрядов (молний) между облаками, облаками и поверхностью земли, сопровождающееся звуковым эффектом (громом), шквалистым усилением ветра, ливнем, градом, понижением температуры воздуха

По вертикали
1. Одновременно прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости
2. Неконтролируемое горение вне специального очага, сопровождающееся уничтожением ценностей и представляющее собой опасность для жизни людей
5. Подземные толчки и колебания земной поверхности, вызванные процессами в середине земли
7. Смешение масс горных пород по склону под воздействием собственной силы тяжести?
8. Внезапно возникающий в горных реках временный поток воды с высоким уровнем содержания (до 75%) камней, грязи, песка, грунта
9. Временное затопление водой значительных участков суши в результате подьема уровня воды в реках, озерах, морях
12. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин, морских побережий, вследствие потери сцепления оторвавшейся массы с материнской основой
14. Атмосферные осадки в виде частичек (кусочков) льда

