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by unscrambling the word bank first.

Catalina Lopez Jimenez
*Catalyze: To speed a process in a chemical reaction.
*Chromosome: A thread-like structure that packages DNA. 
*Cleaves: To split or divide something.
*Enzyme: Biological molecules (proteins) that act as catalysts and speed the rate of a chemical reaction that happens in a cell.
*Nucleotides: The building blocks of RNA and DNA 
*Peptides: Short-chain that has two and more amino acids formed by breaking down proteins.  
*Protein: A linear chain of amino acids.




Across
        3.Bacteria

    5.DNA
              9.Bacteriophage

         10.Protease
              11.Nucleic Acids

           12.Tail Fibers
      14.Capsid

                15.Lysogenic Cycle
         16.Nuclease
         17.Prophage

Down
      1.RNA

         2.Plasmid
                   4.Internal Protein

             6.Base plate
       7.Virus

         8.Sheath
              13.Lytic Cycle
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