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Кроссворд по предмету "экологии"  на тему "Загрязнение атмосферы"
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По горизонтали
6. Организмы, использующие в качестве источника углерода углекислый газ, то есть организмы, способные создавать органические вещества из неорганических
7. Метод очистки почвы от загрязнений, в котором применяются методы промывки и выщелачивания
8. Один из главных антропогенных (искусственных) загрязнителей, который мы используем ежедневно?
13. Экологическая проблема, порожденная загрязнением атмосферы (только прилагательное из определения)
14. Удобрения применяемые в сельском хозяйстве, состоящие из веществ, в состав которых входят основные элементы, повышающие полодородие
16. Субъект воздействия на окружающую среду количество которого будет выше естественного уровня
20. Часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного?
22. Биологический метод очистки почвы, при котором используемые растения не поглощают, а осаждаеют в почве рядом с коорнями опасные химические соединения
24. Использование земель для нужд несельскохозяйственного пользования: строительства промышленных объектов, городов, поселков, при открытой разработке месторождений полезных ископаемых

По вертикали
1. Какие дожди проходят в результате скопления в атмосфере so3, co2
2. Процесс накопления в почве легкорастворимых в воде солей в количествах, токсичных для сельскохозяйственных культур
3. Земли, утратившие в связи с хозяйственной деятельностью первоначальную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду
4. Какие дожди проходят в результате скопления в атмосфере so3, со2?
5. Загрязнение, при котором загрязнителями являются газообразные и жидкие химические соединения
9. С помощью этого метода очистки почв, относящемуся к группе физических методов очистки, почва очищается при термообработке как в вакууме, так и на воздухе
10. Совокупность геохимических процессов, вызванных производственно-хозяйственной деятельностью человека.
11. Какая деятельность человека вызывает загрязнение биосферы
12. Главным и наиболее распространенным видом отрицательного воздействия человека на атмосферу является
15. Микробный компонент биоценоза.
17. Загрязнение, характеризующееся наличием твердых веществ, оказывающих загрязнение среды без физико-химических последствий.
18. Самый нижний слой атмосферы
19. Земли, приведенные в состояние, пригодное для использования, и принятые по актам в соответствии с Положением о порядке приемки-передачи рекультивированных земель
21. Земная кора, которая состоит из осадочного, гранитного и базальтого слоёв
22. Загрязнение при котором изменяются физические параметры среды
23. Один из видов загрязнения атмосферы (по источнику загрязнения)

