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Кроссворд по предмету "экологии"  на тему "Экология и устойчивое развитие"
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По горизонтали
2. Гетеротрофные организмы, потребляющие готовые органические вещества
3. Сохранение массы живого вещества является незменной константой нашей планеты - концепция в.и. … о биосфере-ноосфере
4. Основной компонент угля и нефти
6. Уменьшение количества энергии, используемой для производства продукта
7. Разнообразие жизни на Земле, ее биологическое разнообразие
8. Развитие городских территорий из сельской местности в результате иммиграции населения в существующие городские территории
10. … ресурсы - ресурсы, запасы которых поддерживаются в процессе постоянного возобновления в природе
11. Основные природные и промышленные системы биогеоценоза под воздействием человека
12. Процесс, при котором азот возвращается в атмосферу (нитраты превращаются вгазообразный азот)
14. Организмы-гетеротрофы, которые используют в качестве пищи мертвое органическое вещество
15. Процесс, при котором азот в ограниченном веществе возвращается в почву, где он расщепляется
18. Процесс, при котором соединения азота, полученные растениями из почвы, используют для формирования растительных и животных белков
19. Изменение физических, химических и биологических свойств озера при долговременном поступлении питательных веществ с прилегающих территорий
20. Степень беспорядка в системе
21. Биологическая система, состоящая из сообщества живих организмов, среды их обитания, системы связей, осуществлений обмена веществ и энергией между ними
22. Автотрофные организмы, которые способны синтезировать органическое вещество из неорганических источников энергии
23. Экологическая … - способность экосистемы сохранять свое естественное исходное или текущее состояние для производства товаров и услуг
24. Экологический … - это количество использованных природных ресурсов на всех этапах жизненного цикла того или иного продукта в килограммах

По вертикали
1. Устойчивое … - это рациональное использование природных ресурсов
5. … капитал - коллективное ноу-хау за пределами возможностей отдельных сотрудников
9. … капитал - включает в себя неотъемлемые личностные качества, доступные только по собственному волеизъявлению
13. Процесс, при котором азот, усвоенный растениями, превращается бактериями из аммиака в нитриты и нитраты
16. Совокупность всех живых организмов, что заселяют определеный участок и связаны между собой и с окружающей средой
17. Процесс, посредством которого растения используют энергию солнечного света для производства глюкозы и свободного кислорода
22. Один из альтернативных методов для коммунально-бытовых отходов, также предлагает множество преимуществ

