file_0.png

Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Великобритания"
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По горизонтали
2.  организации, защищающие профессиональные интересы (8 букв)
3. Народное … - высшая власть в эпоху Тацита
4. Народ, завоеваший Британские острова в 1 в.н.э
6. Этот адмирал заявил, что субмарины – это не по-английски, а пленников с вражеских лодок нужно вешать как пиратов. С тех пор английские лодки при входе в порт поднимают Веселого Роджера
7. Пиво, сваренное на старейшей пивоварне Мюнхена
8. Языки раннего Средневековья, которые делились на восточную, северную и западную ветви
11. Племя, входившее группу гермионов
12. Это пиво производится способом верхового брожения, поэтому накопленные в процессе особые дрожжи, названные, как и пиво в честь цветка, остаются на поверхности
14. Острый соус из кайенского перца, выдерживается в течение трёх лет в бочках из белого лимузенского дуба
15. В этом штате есть закон, запрещающий поить слонов пивом
16. Популярное сербское блюдо из рубленого мяса
17. Какой полуостров населяли ингевоны
19. В баре поселка Годхавн этого зверя научили приносить, и уносить кружки с пивом и подрабатывать вышибалой
20. Этот один из наиболее известных английских писателей ненавидел памятники, и в завещании запретил, чтобы ему возводили статуи
22. Пиво с оригинальным рецептом, пришедшим из Фландрии, варится с добавлением цедры апельсина и корицы
23. Форма правления в великобритании (8 букв)
24. Рецепт этого десерта с сыром был известен еще в Древней Греции

По вертикали
1. Пиво, сваренное Крисом Моссом по спецзаказу зажиточного лорда, для свадьбы его дочери, название переводится как
5. На этикетке бутылки с этим ликёром изображается олень с крестом в рогах, по легенде привидевшийся святому Губерту, покровителю охотников
6. Китайский трюфельный картофель
9. Группа германцев, куда входили такие племена, как даны, гауты и свионы
10. Этот известнейший англичанин служил при шести монархах: королева Виктория, король Эдуард vii, король Георг V, король Эдуард viii, король Георг vi и королева Елизавета ii
13. Этому королю Саудовской Аравии во время визита в Англию официальный оркестр исполнил «имперский марш» из «звёздных войн»
18. Красный эль придуманный монахами францисканцами
21. Для обеспечения уникальности и постоянства вкуса, при приготовлении этого пива во всем мире используются специальные дрожжи выведенные, спустя 13 лет работы, доктором Элионом

