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Кроссворд по предмету "экологии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Высшая форма развития биосферы, определяемая гармонично сосуществующими процессами развития общества и природы
3. Химические препараты, используемые для контроля плотности популяций сорных растений
5. Основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами между собственниками
9. Острая, болезненная зависимость самочувствия человека от изменения погодных условий или климата при переезде в другую климатическую зону

12. Растительноядные, всеядные и хищные животные
15. Исчезновение леса в результате естественных причин и хозяйственной деятельности человека--- это
17. Выброс каких веществ провоцирует кислотные осадки
21. Вид энергии
23. Наука, изучающая взаимоотношения человека с окружающей средой?

По вертикали
2. Количество твёрдых веществ в граммах, растворённое в 1 кг морской воды
4. Наиболее массовые виды в сообществе. Они создают внешний облик биоценоза, связи внутри его
5. Гибель особей в популяции в данный период или число смертей в единицу времени

6. Рубка ухода в молодом древостое, направленная на улучшение его породного состава, качества условий роста деревьев главной породы. Осветление проводится в древостоях 5—, 10— или 20—летнего возраста в зависимости от лесообразующей породы, производительности древостоя и лесорастительной зоны
7. Способность водных организмов обитать в воде, содержащей различное количество органических веществ 

8. Ученый, создатель биогеохимии
10. Часть биоценоза, совокупность животных, характеризующаяся определенным составом и сложившимися взаимоотношениями между собой и с окружающей их средой
11. Форма взаимоотношений, при котором один вид получает какое-либо преимущество, не принося другому ни вреда, ни пользы
13. Рубка ухода, проводимая преимущественно в жердняковых древостоях с целью создания благоприятных условий для правильного формирования ствола и кроны лучших деревьев. Cледует за прочисткой, проводится в древостоях до 30-, 40- или 60-летнего возраста
14. Демографический кризис, при котором отмечается избыточное количество населения относительно средств существования или спроса на трудовую силу.
16. "Совокупность санитарных мероприятий и технических устройств, обеспечивающих удаление сточных вод за пределы населённого места или промышленного предприятия осуществляется с канализации"

18. Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов во внешней среде и в организме человека
19. Потребность организмов в периодической смене определённой продолжительности дня и ночи
20. Одна из фармацевтических наук, всесторонне и комплексно изучающая лекарственные растения, лекарственное сырье растительного и животного происхождения, а также продукты их первичной переработки
21. Понятие, раскрывающее процесс проникновения экологического подхода, экологических принципов в различные виды и сферы эизнедеятельности людей
22. Экология сообществ и популяций

