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По горизонтали
3. Растение, от которого плачут?
4. Кто создал удобную для практического исследования классификацию растений и животных
6. Природный географический комплекс определяемый как сравнительно небольшой специфичный и однородный участок земной поверхности, ограниченный естественными рубежами, в пределах которых природные компоненты находятся в сложном взаимодействии и приспособлены друг к другу
11. Сожительство двух популяций живых организмов, когда ни одна из них не испытывает влияния другой
12. Наука о взаимодействии между организмами и окружающей средой
13. Последовательная необратимая смена биоценозов, преемственно возникающих на одной и той же территории в результате влияния природных факторов или воздействия человека
15. Определенная группировка растений, приспособленная к определенным условиям местообитания и четко ограниченная от окружающей действительности
17. Часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком в технические и хозяйственные объекты
21. Любое антагонистическое отношение, связанное с борьбой за существование, за доминирование, за пищу, пространство и другие ресурсы между организмами (видами), нуждающимися в одних и тех же ресурсах

По вертикали
1. Природный географический комплекс,  определяемый как сравнительно небольшой специфичный и однородный участок земной поверхности, ограниченный естественными рубежами, в пределах которых природные компоненты находятся в сложном взаимодействии и приспособлены друг к другу
2. Любое единство (самого разного объема и ранга), включающее все организмы (т. е. биоценоз) на данном участке (биотопе) и взаимодействующее с физической средой таким образом, что поток энергии создает четко определенную трофическую структуру, видовое разнообразие и круговорот веществ (т. е. обмен между
3. Совокупность особей определенного вида, в течение достаточно длительного времени населяющих определенное пространство, внутри которого практически осуществляется та или иная степень панмиксии, которая отделена от других таких же совокупностей особей той или иной степенью давления той или иной формы изоляции
5. Организмы, разрушающие органические вещества до минеральных соединений, которые возвращаются в почвенный раствор и снова используется растениями.
7. Слой атмосферы в пределах стратосферы, лежащей на высотах 7–8 км на полюсах, 17–18 км на экваторе и до 50 км (с наибольшей плотностью озона на высотах 20–22 км) над поверхностью планеты
8. Совокупность всех вод Земли: материковых, океанических и атмосферных
9. Способность организма или системы организмов поддерживать устойчивое (динамическое) равновесие в изменяющихся условиях среды
10. Оболочка Земли, состав, энергетика и организация которой обуславливаются взаимодействием ее биотического и абиотического компонентов
14. Совокупность взаимоотношений между видами, получающими от этого пользу
16. Растения – автотрофы и организмы – хемотрофы, производящие органическое вещество из неорганических соединений
18. Форма взаимоотношений разных организмов, один из которых является паразитом, а другой хозяином
19. Выносливость вида по отношению к колебаниям какого-либо экологического фактора
20. Любое единство (самого разного объема и ранга), включающее все организмы (т. е. биоценоз) на данном участке (биотопе) и взаимодействующее с физической средой таким образом, что поток энергии создает четко определенную трофическую структуру, видовое разнообразие и круговорот веществ (т. е. обмен между биотической и абиотической средой) внутри системы





