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Кроссворд по предмету "концепциям современного естествознания (КСЕ)"  на тему "Ученые"
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По горизонтали
2. Открыл Х-изллучение
4. Именно это первым использовал Галилей для наблюдения небесных тел
5. Нидерландский натуралист. Он первый подметил, как кровь движется в мельчайших кровеносных сосудах — капиллярах
9. Известная не только в России, но и далеко за ее пределами лингвист, получившая образование в санкт-петербурге, Харбине и пр
10. Общее название теоретических наук Аристотеля
11. Антон Макаренко основатель школы Советской педагогики. Создал трудовую колонию из малолетних преступников. После критики н.к. Крупской был снят с руководства колонией им. Горького. Назовите известную женщину, педагога, продолжившую дело Макаренко. Подсказка: секретарь директора фирмы Медиа
12. Огромная заслуга Бутлерова — создание первой русской школы …
13. Первый мыслитель, создавший всестороннюю систему философии, охватившую все сферы человеческого развития
15. Первая в мире женщина - профессор математики
17. Самая известная старообрядка
19. Открыл электромагнитное поле
20. Женщина биолог-селекционер, крупный специалист по физиологии растений, исследователь фотосинтеза, продолжила дело Мичурина, Тимирязева, Крутовского. Подсказка: в настоящее время трудится на складе фирмы Медиа
21. С помощью этого оптического прибора Галилей изучал насекомых
22. Направление эволюционной мысли, приверженцы которой главным фактором эволюции считают естественный отбор
23. Автор теории относительности
24. Первая женщина, взглянувшая на всех мужчин свысока. Космонавт

По вертикали
1. Устройство для замедления движения предметов в воздухе, изобретенное да Винчи
3. Незаменимый сотрудник, герой Социалистического труда, работавшая в области прикрытия предприятия, создающего ядерный щит нашей Родины. В настоящее время создает атмосферу радости и уюта одного из предприятий нашей необъятной Родины
6. Известная в РФ женщина-экономист, выпускница санкт-петербургского Университета Экономики и Управления. Не Набиуллина! Подсказка: менеджер отдела конкурсов и аукционов
7. Девичья фамилия двух известных женщин стоматологов, работающих на одном предприятии
8. Открыл осуществлимость космических полетов
14. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера
16. Первый человек, ступивший на Луну
18. Фамилия советской эстрадной певицы, участницы вов, исполнившей такие известные песник как Синий платочек, Давай закурим, Друзья однополчане. Назовите фамилию нашей Шульженко по мужу. Подсказка: фронт-менеджер фирмы Медиа
20. Французский физик, один из первых первооткрывателей радиоактивности

