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Кроссворд по предмету "экологии"  на тему "Катастрофы"
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По горизонтали
1. К какой разновидности катастроф относяться: - авиа- и космические, железнодорожные, автодорожные
9. Извержения вулканов относиться к какой разновидности катастрофы
15. Как классифицируются катастрофы, вызванные эпидемиями, эпизоотиями, эпитофииями
18. Катастрофы, не зависящие от деятельности человека, природные катастрофы
20. Какие виды катастроф вызывают: наводнения, сели, оползни, снежные обвалы
24. Масштаб катастрофы которые ограничиваются пределами объекта экономики и могут быть устранены за счет его сил и средств

По вертикали
2. Катастрофы, последствия которых охватывают несколько областей
3. К каким катастрофам относятся землетрясения, извержения вулканов, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни, сели, снежные обвалы, жара, засуха, морозы
4. Как называется внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие жертвы, причинившее ущерб здоровью людей, вызвавшее разрушение или уничтожение объектов и других материальных ценностей в значительных размерах, а также нанесшее серьезный ущерб окружающей среде
5. Как называются катастрофы вызванные землетрясением
6. Подземные толчки и колебания земной поверхности называются
7. Катастрофы не выходящие за пределы рабочего места, усадьбы, квартиры
8. К какой разновидности катастроф относяться: бури, ураганы, смерчи, циклоны, морозы, засухи, необычайная жара, пожары
9. Катастрофы,  распространяющиеся на территории субъекта РФ, в том числе крупного города, административного района, нескольких районов
10. К какому виду катастроф относяться: голод, терроризм, общественные беспорядки, наркомания, токсикомания
11. Падение больших метеоритов вызывает катастрофы
12. Какие катастрофы вызываются высвобождением энергии, механического, химического, радиационного, термического, бактериологического агентов
13. Как называют катастрофы возникшие в пределах населенного пункта
14. Обстановка на определенной территории или объекте, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, опасного природного явления, эпидемии, эпизоотии, применения средств массового поражения или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесение ущерба окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей - это
16. Катастрофы охватившие несколько экономических районов (регионов), в пределах страны
17. Катастрофы происходящие в атмосфере, биосфере, гидросфере, литосфере называются
19. Радиационные, химические и биологические аварии вызывают
21. Катастрофы, вызываемые деятельностью человека, производственные (техногенные) катастрофы
22. К какой разновидности катастроф относяться: эпидемии, войны
23. Как называются катастрофы распространившиеся на несколько государств

