file_0.png

Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Восточные славяне"
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По горизонтали
2. В восточнославянской мифологии бог ветра
7. Часть древнерусского племенного объединения кривичей, населявшая в ix в. среднее течение Западной Двины
8. Народы индоевропейского происхождения, носители балтийских языков, населявшие в прошлом территории современных балтийских государств, Беларуси, Польши (сувалкия, южная Пруссия) и России (калининградская область, часть Смоленской, Брянской и некоторых близлежащих областей) и населяющие ныне территорию Прибалтики от Польши и Калининградской области до Эстонии
9. Крупнейшая группа европейских народов, объединенная общностью происхождения и языковой близостью в системе индоевропейских языков, представителей которой делят на три подгруппы: южную, восточную и западную
12. Старейшая форма пчеловодства, при которой пчёлы живут в дуплах деревьев
16. Какая теория говорит о том что, древнорусское гос-во создано вырягами с добровольного согласия славян.
17. Восточнославянское племя, обитавшее в украинском Полесье. С востока их земли ограничивал Днепр, а с севера Припять, за которой жили дреговичи
19. Богиня в восточнославянской мифологии, единственное женское божество, идол которого стоял в воздвигнутом князем Владимиром киевском капище наравне с кумирами других богов
20. главное занятие восточных славян
22. Название восточнославянского племенного объединения, в эпоху расселения восточных славян поселившегося по среднему течению Днепра, на его правом берегу
23. Третья по длине и площади бассейна река Европы после Волги и Дуная, имеет самое длинное русло в границах современной Украины

По вертикали
1. В мифологии восточных славян бог солнца, весны, плодородия и любви
3. Души умерших детей и утонувших женщин представлялись им в образе…
4. Сельскохозяйственное орудие для обработки почвы
5. Дух-хранитель дома
6. Российский скульптор-антрополог и археолог, автор метода пластической портретной реконструкции, создавший галерею портретов исторических деятелей и ископаемых людей по их черепам
9. Как звали сына Княгини Ольги и Князя Игоря
10. вера в существование многих богов
11. Столица древлян
13. Общее название народов, говорящих родственными между собой языками и населяющих почти всю Европу, значительную часть юго-западной Азии (индостан, Иран и Мал. Азия) и расселившихся оттуда по всем частям света
14. Кто стоял во главе славянской родовой общины?
15. Какое занятие восточных славян обозначает выражение "из варяг в греки"
18. Служители языческих культов
21. племенное объединение восточных славян, обитавшее по р.Припять и в более северных областях днепровского Правобережья, границы которых точно не установлены
22. Бог-громовержец в славянской мифологии, покровитель князя и дружины в древнерусском языческом пантеоне

