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Кроссворд по предмету "экологии"  на тему "Биоэкология"
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По горизонтали
1. Русский и советский учёный xx века, естествоиспытатель, в честь которого назван институт геохимии и аналитической химии в москве
3. Это организмы-автотрофы, производящие органические вещества из неорганических; являются первичным звеном в пищевых цепях экосистем.
4. Массовый процесс, складывающийся из множества единичных смертей, наступающих в разных возрастах и определяющий в своей совокупности порядок вымирания реального или гипотетического поколения 
5. Вырождение экосистемы
7. Такие органы, развивающиеся из одних и тех же зачатков в процессе эмбрионального развития и выполняющие разные или сходные функции, называют … органами
9. Часть экосистемы которая состоит из группы организмов отличающихся друг от друга по способу питания: продуценты редуценты консументы
10. Вещества необходимые для жизнедеятельности организмов их роста и размножения
11. Экология, сформировавшаяся в рамках биологии, представляет собой достаточно цельную область естествознания
12. Часть косной среды, преобразованной организмами
13. Животные поддерживающие оптимальную плотность популяции
14. Совокупность свойств Земли как планеты, создающих на ней условия для развития жизни
17. Система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком энергии
19. Форма взаимополезного сожительства, когда присутствие партнёра становится обязательным условием существования каждого из них
22. Организмы, живущие на очень ограниченной территории, в пределах одной климатической зоны
23. Последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза (фитоценоза, биогеоценоза и т. д.) другим на определённом участке среды во времени
24. Способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия
25. Разрушители мёртвого органического вещества

По вертикали
2. Тип межвидовых взаимоотношений, при котором один вид претерпевает угнетение роста и развития, а второй таким испытаниям не подвержен
6. Среда обеспечивающая условия жизни живым организмам
8. Организмы питающиеся растительными остатками и трупами животных
15. Организм питающийся организмами создающими органические вещества
16. Структурная единица вида
18. Организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических
20. Русский ученый- противник термина Экология
21. Конкурентоспособность

