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Кроссворд по предмету "антропологии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
5. Ранний представитель людей современного типа
8. Обобщённое название людей современного вида (homo sapiens), ископаемых и ныне живущих. Основные отличительные антропологические особенности— объёмистый мозговой череп с высоким сводом, вертикально поднимающийся лоб, отсутствие надглазничного валика, хорошо развитый подбородочный выступ
11. Процесс эволюционного преобразования предка человека из числа ископаемых высших приматов в человека современного вида
13. Факторы среды, оказывающие кардинальное, наиболее очевидное воздействие на организм
16. Раздел антропологии, изучающий физический тип и эволюцию ископаемых людей
21. Человекообразные обезьяны, обладающие наиболее сложными формами поведения среди всех приматов, чрезвычайно высокой способностью к разнообразным манипуляциям с предметами
24. Наука о происхождении и эволюции человека

По вертикали
1. Создатель телескопа
2. Коренные обитатели страны, в противоположность прибывшим поселенцам
3. Биологическая дисциплина, занимающаяся изучением процесса развития организма на стадиях от оплодотворения до рождения
4. Теория происхождения человека современного вида и его рас в нескольких районах земного шара от разных форм древних людей
6. Мыслитель античности, ученик Анаксимандра, первопричиной всего сущего считал воздух
7. Процесс расовой дифференциации человечества в первобытную эпоху по мере расширения ойкумены
9. Наука, изучающая по вещественным источникам историческое прошлое человечества
10. Приспособление строения и функций организма к условиям среды
12. Одна из особенностей, которая отличаем человека от животных, в том числе и от человекообразных обезьян
14. Одна из Человеческих рас
15. Ископаемый вид человека, обитавший 140—24 тысячи лет назад
17. Группа приматов, по строению и поведению промежуточная между обезьянами и людьми или, точнее, понгидами и гоминидами
18. Совокупность методических приёмов в антропологических исследовании, заключающихся в измерении и описании (антропоскопия) тела человека в целом и отдельных его частей и позволяющих дать количественную характеристику их изменчивости
19. Отрасль геронтологии и возрастной психологии, использующая общепсихологические средства и методики для изучения особенностей психики и поведения лиц пожилого и преклонного возрастов
20. Система взглядов в изучении истории жизни, подразумевающая всеобщее постепенное (упорядоченное) и закономерное (последовательное) развитие
22. Раздел антропологии,  изучающий человеческие расы
23. Процесс происхождения народов и этносов. Характеризуется сложным переплетением биологических и социальных факторов
25. Раздел медико-биологической науки, изучающий явления старения живых организмов, в том числе и человека

