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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Восточные славяне в древности"
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По горизонтали
3. Легендарный старейшина ильменских словен, с именем которого в некоторых поздних списках летописей связывается сказание о призвании Рюрика
4. Люди, временно или постоянно ведущие кочевой образ жизни, люди без определенного места жительства
6. Движение за переустройство церкви
7. Характер развития экономики русского государства, определяемый равнинным характером местности
9. Верховный бог восточных славян, небесный огонь
10. Наиболее старые и опытные члены родов. Их власть обеспечивается их жизненным опытом, знанием традиций и обычаев
11. Одна из древнейших форм хозяйственной деятельности человека, состоящая в собирании готовых видов пищи
12. Процесс объединения, укрепления единства и сплоченности социальных и политических сил
13. Сельскохозяйственный инструмент, представляющий собой совмещение кирки и лопаты
14. Водный путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию
17. Личный объезд князем своих владений (сбор дани у славян)
20. Вид дорожного транспорта, в котором транспортные средства (повозки) приводятся в движение животными
21. Один из легендарных братьев варяга Рюрика, призванного на княжение в Новгород
22. Обозначение национальных религий, как правило, то есть всех нехристианских
23. Примитивная система земледелия, при которой после снятия нескольких урожаев землю оставляли без обработки на 8-15 лет для восстановления плодородия почвы
25. Государство, которое ассоциировалось у европейцев Х в. как восточное государство

По вертикали
1. Второе название восточно-европейской равнины
2. Отрасль сельскохозяйственного производства, основанная на использовании земли с целью выращивания сельскохозяйственных культур
5. Направление в христианстве, оформившееся на востоке Римской империи в течение I тысячелетия от Рождества Христова
8. Функция, выполняемая речным бассейном, создающая условия для расселения племен. (им.п.)
15. Особенность вероисповедания в пределах определённого религиозного учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого вероисповедания
16. Крупнейшая в Европе этноязыковая общность
18. Военные формирования, создаваемые на время войны из гражданского населения, не состоящего на военной службе
19. Вид пирования на Руси, совершаемое в складчину в определенное время и на котором могли решаться внутренние вопросы сельского или городского общества
24. Летописный основатель государственности Руси, варяг, князь новгородский с 862 года

