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Кроссворд по предмету "экологии"  на тему "Редкие и исчезнувшие виды животных"
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По горизонтали
7. Главные причины сокращения численности животных
9. Бабочка, похожая на колибри, — небольшая, но чрезвычайно красивая. Она относится к семейству бражников. Размах ее крыльев составляет 40-50 мм.
11. Это животное является самым тяжёлым и крупным наземным млекопитающим Европы. Их масса в среднем составляла 480 кг, не превышая 700 килограмм у самых крупных животных.
13. Цветок из Мексики с аппетитным названием и не менее аппетитным ванильно-шоколадным ароматом цветения.
14. Дикая лошадь которая обитала в европейских и казахстанских степях.Последняя особь убита в 1879 году.

По вертикали
1. Полу зебра — полу лошадь.
2. Полностью вымер в 17 веке, был видом не летающих птиц, которые обитали на острове Маврикий.
3. В XX веке был внесён в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. Однако во многих странах Африки относительно высокая численность этих животных позволяет выделять ежегодно квоту на их добычу.Крупная кошка, однако, по величине значительно меньше тигра и льва.
4. Обитали на территории Новой Зеландии. Они оказались под угрозой исчезновения в середине XIX века. Их крик походил на жуткий хохот или смех обезумевшего человека.
5. Не летающая птица, похожая на страуса. Обитала на островах новой Зеландии. Достигала в высоту 3.6 м.
6. Дерево было обнаружено на Гавайях в 1860 году, но на момент открытия их уже оставалось всего три. Люди попытались поддерживать жизнь вида искусственно, что оказалось непростой задачей
8. Вид включён в Красную книгу МСОП. Эту пресноводную рыбу можно считать самой крупной, поскольку вес наиболее крупных пойманных экземпляров этого вида достигал полутора тонн.
10. Дикий бык живший на территории России. В начале XVII века это вид был истреблен.
12. В XIX веке эта птица в России считалась популярным объектом охоты.По этой причине в настоящее время эта птица находится под охраной Красной книги Международного союза охраны природы, Красных книг всех стран, где она обитает, и различных международных конвенций.

