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Кроссворд по предмету "астрономии"  на тему "Созвездия"
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По горизонтали
2. По приказу Зевса каждое утро он прилетал клевать печень бессмертного Прометея, которая заживала за ночь. А честь какой птицы названо созвездие
4. Созвездие, в котором находится апекс
6. Звезда в созвездии Большой Медведицы
10. По преданию своим названием это созвездие обязано Веронике — жене египетского царя Птолемея iii Эвергета, которая отрезала свои прекрасные волосы и поместила их в храме Афродиты в благодарность богине за победу над сирийцами, дарованную её мужу
11. Согласно одной из версий мифа, эта женщина за своё хвастовство была привязана к креслу, сидя на котором, обречена кружиться вокруг Северного Полюса, переворачиваясь головой вниз
13. Ян Гевелий так назвал это созвездие потому, что это хитрое животное, подобное орлу. И созвездие вполне достойно быть по соседству с созвездием Орла
14. Греки видели в этом созвездии самых разных богинь и героинь (например, афиняне — Эригону), однако наиболее распространена версия, что это — Деметра, дочь Кроноса и Реи, богиня плодородия и земледелия, мать Персефоны
15. В те времена животное с необыкновенно длинной шеей был настолько экзотическим животным, почти мифическим, что Барч поместил его на карты неба того времени

По вертикали
1. Созвездие ассоциируется с Аркадом, сыном нимфы Каллисто, по ошибке затравившим на охоте мать, превращённую Герой в медведицу
3. асть его, состоящая из наиболее ярких звезд, известна под названием Северный Крест. Самая яркая звезда – Денеб. Считается, что эта звезда в 10 000 раз ярче Солнца
5. Она была отдана отцом в жертву морскому чудовищу Киту, опустошавшему страну, но спасена Персеем. После смерти превратилась в созвездие
7. Гевелий изобразил созвездие в виде двух собак, которых Волопас натравливает на Большую Медведицу
8. Созвездие похожее на ковш с длинной ручкой
9. Звезда мореходов и путешественников, находится почти всегда остается на одном и том же месте, в то время как остальные звезды вращаются вокруг нее по небосводу
12. Древним грекам созвездие представлялось в виде кентавра — миксаморфного существа с торсом человека на теле коня

