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Кроссворд по предмету "концепциям современного естествознания (КСЕ)"  на тему "Образы мира живого.  Проблема происхождение жизни"
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По горизонтали
5. Кто из ученых считал, что материальное начало мира – воздух, из которого все возникает
11. Какого химического вещества в организме человека содержится больше других
12. Кто из ученых считал, что живые существа образуются из айперона по тем же законам, что и неживое
13. Представление о том, что вся материя одушевленная
16. Все живое - от живого
18. Какая концепция происхождения жизни утверждает, что жизнь занесена на нашу планету из вне
21. Подтвердил теорию самозарождения жизни
23. Кто из ученых считал, что земля, насыщенная влагой, состояла из мягкого ила. Под действием солнечного жара возникало гниение, давшее начало образованию пузырей (оболочек), внутри которых зародились первые животные

По вертикали
1. Кто из ученых считал, что сначала частицы 4 элементов соединились, образовав органы и части тела животных, далее в результате случайных сочетаний возникли полноценные, способные к размножению организмы
2. Кто из философов утверждал, что ничто не возникает заново, но лишь претерпевает изменения через увеличение или уменьшение
3. Считал, что организмы образуются из соединения семян
4. Как называется процесс, при котором происходит удвоение молекулы днк, ее самокопирование, последующее деление на две с идентичной днк (днк разделяется на 2 цепи, из нуклеотидов, свободно плавающих в клетке, вдоль каждой цепи формируется вторая)
6. Звено рнк
7. Приверженец ненаправленной панспермии
8. Кому принадлежат слова: «ваши египетские гады заводятся в вашей египетской грязи от лучей вашего египетского солнца. Вот, например, крокодил»
9. Какого химического вещества в организме человека содержится около 7 кг
10. Отсутствие симметрии относительно правой и левой стороны
11. Какая концепция происхождения жизни утверждает, что жизнь была создана сверхъестественным существом в определенное время
12. Входит в состав белка
14. Натуралист, конструктор микроскопов
15. Представитель субстратного подхода к определению жизни
17. Как называется процесс, при котором происходит синтез белка на основе ирнк в рибосомах из аминокислот, доставляемых рнк
19. Кто из ученых считал, что определенные «частицы» вещества содержат некое «активное начало», которое при подходящих условиях может создать живой организм
20. Один из создателей концепции биохимической эволюции
22. Искусственный человек по рецепту Парацельса

