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Кроссворд по предмету "Безопасность жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Определения"
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По горизонтали
1. Вид катастроф (землетрясения, наводнения, оползни, сели)
4. Прибор измеряющий силу землетрясения
5. Политика, основанная на систематическом применении террора
6. Аэс на которой произошла авария в Японии
7. Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов земной коры
8. Землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины
10. Вид чс (следствия ошибочных действий людей)
12. Человек занимающийся ликвидацией чс
13. Состояние, при котором вероятность и степень воздействия на человека и среду обитания негативных факторов антропогенного, техногенного или природного характера не превышает уровень, установленного законами и нормативными правовыми актами рф
14. Система долгосрочных наблюдений
15. Реакция на опасность, когда человек, испытывая страх, стремится убежать от источника угрозы, забывая обо всём
17. Ураганы, бури, снежные бури, смерчи
18. Органические вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма
19. Сильный ветер, со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий большие волны на море
20. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, а также приведшая к серьёзному ущербу
21. Бесцветный газ с характерным запахом нашатырного спирта, легче воздуха
23. Вывоз людей из опасных местностей
25. Уничтожения возбудителей инфекционных и паразитарных болезней в окружающей среде физическими, химическими и биологическими методами средствами
28. Совокупность норм и правил устанавливаемых государством
29. Переселение людей из зоны радиационной аварии, разрушений, затоплений и т.п. на постоянное место жительство
31. Снежная буря с ветром и слепящим снегом
32. Прибор, предназначенный для изменения энергетических характеристик того или иного излучения
33. Как называется пожар, распространяемый по нижнему яросу растительности?
34. Неожиданные,кратковременные, но интенсивные дожди
35. Лесные, торфяные, степные
36. Зона чс нe выходит за пределы населенного пункта, города, района

По вертикали
2. Приспособления для индивидуальной защиты органов дыхания человека от пыли и вредных веществ
3. Наука о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера от социально-экономических, природных условий, миграции изучающая численность, территориальное размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений
8. Наводнения, заторы, зажоры, нагоны, цунами
9. Мероприятия для предупреждения распространия болезней
11. Совокупность оздоровительных упражнений
12. Один из селеопасных раойонов росии
13. Какое оружие представлено боеприпасами и приборами, снабженные патогенными микроорганизмами или их токсинами
16. Разрушение сооружений
22. Одновременно прогрессирование в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни с/х животных
24. Тип критерия чс при котором происходит быстрое развитие событий с момента возникновения чс
26. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий
27. Снежный обвал, падающая или сползающая с горных склонов
30. Город рядом с Чернобыльской аэс
31. Чрезвычайно быстрое химическое превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу

