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Кроссворд по предмету "ботанике"  на тему "Растения"
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По горизонтали
4. Растение с клубневидным корневищем и крупными ярко окрашенными цветками. альпийская фиалка
11. Организм развивающийся в неподвижном состоянии и питающийся неорганическими веществами почвы и воздуха
12. Вещества, выделяемые в воздух некоторыми лилейными (лук, чеснок) и обеззараживающие воздух от микроорганизмов
14. Травянистое многолетнее семейства Лютиковые с жёлто-оранжевыми шаровидными розочками
18. Ценное кормовое растение с цилиндрическим, узким колосовидным соцветием – султаном
20. Многолетнее травянистое лекарственное растение семейства сложноцветных с перистыми листьями, обладающее сильным запахом. Делают Отвары, настойки
23. Выросты основания листа?
24. Лекарственное травянистое или полукустарниковое растение семейства сложноцветных с оранжево-жёлтыми соцветиями. (ноготок)

По вертикали
1. Название плода растений семейства злаковые
2. В растениях эти вещества содержатся в чистом виде или в соединениях с сахарами в виде гликозидов, они на растворяются в воде и чувствительны к свету
3. Высокий колючий кустарник с ароматичной кисловатой желтой ягодой
5. Расстояния между узлами стебля злаковых
6. Как называется часть листа где находится сочленение листа с узлом стебля?
7. Весеннее лесное травянистое растение сем. Лютиковых
8. Органические соединения, оказывающие физиологическое воздействие на организм человека и представляющие собой обширную группу органических веществ- например сердечные, фитостеролины и т.д
9. Листья имеющие черешки?
10. Название стебля злаковых
13. Фамилия доктор который первым обобщил информацию о лечебном действии различных эфирных масел в 1935 году
15. Разновидность альтернативной медицины, в которой используется воздействие на организм летучих ароматических веществ, получаемых преимущественно из растений
16. Раздел медицины, изучающая строение, состояние и функции кожи, волос, ногтей, слизистых оболочек, а также кожные заболевания
17. Фармацевтическая наука, изучающая лекарственные растения, грибы, получаемое из них сырье, а также лекарственное сырье животного происхождения как источники биологически активных веществ (бав), с целью последующего получения лекарственных препаратов
19. Направление в медицине которое направлено на восстановление организма естественным путем за счет употребления в определенные дни свежих овощных или фруктовых соков
21. 
22. Второе название семейства злаки
25. Азотсодержащие гетероциклические соединения, которые обладают сильной и специфической биологической активностью

