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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "Авиация"
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По горизонтали
2. Деньги или материальные ценности, получаемые от предприятия или какого-н. рода деятельности.
3. Город подписания Гаагской конвенции
7. Город подписания Монреальской конвенции
11. Провоз товаров или пассажиров из одной страны (или области) в другую через лежащую на пути третью.
13. Наука о вождении летательных аппаратов по намеченному пути
15. Теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах тяжелее воздуха.
16. Полномочия Икао реализует через
19. Договор фрахтования воздушных транспортных средств, предусматривающий фрахтование всей вместимости или части воздушных судов.
21. Договор воздушной перевозки
23. Где была подписана женевская конвенция

По вертикали
1. Страна лидирующая по производству самолетов
4. Земельный или водный участок с воздушным пространством, сооружениями и оборудованием, обеспечивающими взлёт, посадку, руление, размещение и обслуживание самолётов, вертолётов и планёров.
5. Соглашение между собой двух или более сторон по какому-либо вопросу
6. Человек, к-рый совершает поездку на поезде, пароходе или ином виде транспорта
8. Страна входящая в первую десятку стран по длине ЖД дорог
9. Человек или организация, занимающийся перевозом людей или грузов разными видами транспорта
10. Понятие в науке, обозначающее разновидность деления объёма понятия по определённому основанию, при котором объём родового понятия делится на виды
11. Прибытие в аэропорт одним рейсом, а продолжите путь - другим
12. Воздушное пространство над поверхностью земли или воды в виде коридора установленной ширины, в пределах которого выполняются полёты самолётов и вертолётов по утверждённому маршруту
14. Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей.
15. Часть территории одного государства, окруженная со всех сторон тер-й других государств и не мешающая выхода к морю
17. Низкобюджетная авиакомпания
18. Самый большой пассажирский самолет в мире у компании
20. Совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен между покупателями и продавцами отдельных товаров и услуг.
22. Ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги

