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Кроссворд по предмету "экологии"  на тему "Особо охраняемые природные территории и экологический мониторинг"
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По горизонтали
2. Первый национальный парк в СССР, основаный в 1971 году в Эстонской сср
4. Освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях особо охраняемые природные территории, располагающие природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры
6. На территории государственных природных заповедников … изымаются из хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и объекты имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское значение, как образцы естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира
9. … мониторинг предназначен обеспечить оценку изменений системы на большей площади: территории города, района
10. Всего в России по состоянию на 2009 год создано … 13 тысяч оопт федерального, регионального и местного значения
11. Участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны — Особо охраняемые … территории
12. Территории (акватории), пригодные для организации … и профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные объекты и условия), могут быть отнесены к лечебно-оздоровительным местностям
14. Совокупность особей одного вида способная к самовоспроизведению более или менее изолированном пространстве и во времени от других многочисленнных совокупностей одного вида.
16. Мониторинг является … системой
18. Высший уровень организации системы экологического мониторинга
19. Система наблюдений контроля и управления состояния окружающей среды.

По вертикали
1. На территориях национальных … устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей
3. Организмы, которые сами производят себе пищу, т.е. синтезируют органические вещества из неорганических с помощью фотосинтеза и хемосинтеза.
5. Государственными природными … являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса
7. Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении … Российской Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях
8. Низшим иерархическим уровнем является уровень … мониторинга реализуемого в пределах небольших территорий (участков) и т.д
11. … природы — уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения
13. Первый заповедник на территории России, основаный 11 января 1917 года на территории Бурятии
15. ... заказник — государственный биологический заказник регионального значения, расположенный в восточной части Искитимского района Новосибирской области России.
17. Статус … природных биосферных заповедников имеют государственные природные заповедники, которые входят в международную систему биосферных резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг
20. Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а также … природные объекты

