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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "От турнира к дуэли"
file_1.png



По горизонтали
3. Сегодня в Парагвае дуэли официально разрешены, но только если оба дуэлянта являются зарегистрированными …
4. Дуэль в переводе означает …
6. Изучением гербов занимается наука
7. Соперники тем или иным образом бросали жребий, и тот, на кого он выпадал, был обязан в течение какого-то непродолжительного времени покончить с собой. Такая дуэль называлась …
9. Применение … снимает главную проблему всех дуэлей — влияние на результат разницы в возрасте и физической подготовки дуэлянтов
10. В русской пистолетной дуэли xix века возродились даже традиции «дуэли миньонов» — имелись прецеденты так называемых «четверных дуэлей», в которых после непосредственных участников стрелялись …
11. Правило проведения турнира от начала до конца
14. Для турнира избиралось подходящее место вблизи большого города, так называемое
15. Главное состязание — имитация сражения двух …
17. Участники турнира — рыцари и …
18. В случае, когда турнир проводился во время какого-то церковного праздника, то обычно его старались проводить недалеко от местных …
19. В xiii веке рыцарь не имел права участвовать в турнире, если не мог доказать, что четыре поколения его предков были
21. Иногда дама рыцаря могла надеть платье с гербом — …
22. Основным видом дуэльного оружия изначально было …
23. Европейский кавалерийский шлем, появившийся примерно в конце xii века во времена крестовых походов. По форме цилиндрический, горшкообразный, бочкообразный или в форме усечённого конуса, полностью скрывает лицо обладателя
24. Чтобы провести приготовления к дуэли и договориться об её условиях, каждый из них приглашал одного или двух своих представителей — …
25. У французских дворян возникла манера драться обнажёнными по пояс или надев на торс только лёгкую рубаху: это лишало возможности использовать … и демонстрировало презрение дуэлянтов к смерти

По вертикали
1. Знали все об участниках и о правилах
2. Первый, хозяин турнира -   … посылал вызов второму — защитнику — на поединок, который должен был стать центральным событием турнира
5. Основной задачей секундантов на этом этапе считалось договориться о таком порядке дуэли, при котором ни одна из сторон не имела бы …
8. Католическая церковь запрещала турниры и погребение погибших, но это правило упразднялось, если рыцарь перед смертью успевал принять
12. С xvi века дуэль стала законодательно запрещаться как законами, так и …
13. Знаковой для истории французской дуэли стала схватка, произошедшая в 1578 году и вошедшая в историю как «дуэль миньонов», названная так по групповому прозвищу её участников — нескольких молодых фаворитов Генриха iii, известных, в частности, склонностью к ярким, вызывающим одеждам («миньон», по французски — « …»)
16. Западные авторы, описывая «русскую дуэль» xix века, отмечают её …
20. Наиболее распространённый вид дуэли в России xviii—xix века - «подвижная дуэль с …»

