КРОССВОРД «САДОВОДСТВО»

По горизонтали
2. Просачивание воды сквозь субстрат, в результате чего не возникает его застойного
увлажнения
4. Ажурная галерея в саду, увитая лианами
5. Предохранение приствольных кругов от испарения влаги
7. Обрезка при которой создается искусственная форма кроны
8. Утепление корневой системы землей
10. Приспособление растения к условиям, отличным от тех, в которых оно произрастало
12. Огороженный участок между домом и дорогой
13. Химикат, используемый для уничтожения садовых насекомых-вредителей
14. Чем достигается доступ кислорода к корням
16. Что полезно совмещать с дождеванием листвы крон деревьев
18. Поступление в почву воздуха. Для улучшения аэрации уплотненную почву рыхлят.
Газоны, например, протыкают вилами (простыми или с полыми зубьями) на глубину около
7,5 см. На больших площадях для рыхления дернины используются вращающиеся
ножевые или дисковые вороны
20. Улучшение существующих и выведение новых сортов растений путем отбора и
скрещивания
21. Стимуляция роста, цветения и плодоношения растений раньше естественного для них
срока путем помещения их в темноту или обогреваемую теплицу. Применяется главным
образом для получения цветов на срезку для зимнего украшения интерьера и раннего
сбора урожая, например салата или ревеня
22. Сад или парк классического стиля с клумбами правильной геометрической формы
(часто довольно сложной), сплошь занятыми ковровыми растениями и окаймленными
низким кустарниковым бордюром, обычно самшитовым
24. Что необходимо делать растениям не менее 7-12 раз за весь период вегетации
По вертикали
1. Садовые ножницы для обрезки кроны садовых и декоративных растений, нарезки
черенков и других работ
3. Обрезка при которой обновляется растительный организм
4. Метод размножения растений
6. Что проводят наряду с поливом на надземной части растений
9. Искусственная горка или склон из щебня, камней и крупных валунов с небольшими
участками почвы между ними. Используется для разведения альпийских растений и
некоторых вересковых
11. Обрезка направленная на удаление усыхающих, поврежденных больных побегов
15. Самый плодородный поверхностный слой земли. Темно–бурое органическое
вещество, образующееся при разложении растений. Особенно богаты им перегной,
садовый компост, торф и чернозем
17. Одно из мероприятий по уходу за надземной частью растений
19. Что используют для укрытия стволов деревьев на улицах
23. Сельскохозяйственное орудие для тяпания – ручного окучивания растений, рыхления
междурядий

