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Кроссворд по предмету "культурололгии"  на тему "Древние мифы"
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По горизонтали
2. Бог виноградарства и виноделия, объект целого ряда культов и мистерий
3. Бог Солнца, брат Селены (богини Луны) и Эос (утренней зари)
6. Солнечное божество древних славян, замыкает зиму и отмыкает весну, покровитель свадеб,  предок русских людей от князя до земледельца
7. Функция в культурологи, смысл которой заключается в осуществлении адекватной оценки влияния целостного феномена культуры, ее различных типов, отраслей, видов и форм на формирование социальных и духовных качеств личности, социальной общности, общества в целом
8. Существо с головой и торсом человека на теле лошади, обитатели гор и лесных чащ, сопровождают диониса и отличается буйным нравом и невоздержанностью
10. Великан с одним глазом посредине лба
11. Бог солнечного света. Греки изображали его в виде прекрасного юноши
12. Функция в культурологи, смысл которой в изучении и понимании сущности и роли культуры в жизни общества, ее структуры и функций, ее типологизации, дифференциации на отрасли, виды и формы
14. Функция в культурологии: реализация общественно-политических идеалов в разработке фундаментальных и прикладных проблем развития культуры, регулирующего влияния ее ценностей и норм на поведение личности и социальных общностей
16. Бог подземного царства, нередко отождествлявшийся с Аидом, но в отличие от него, владевший не душами умерших, а богатствами подземного мира
19. Метод в культурологии предполагает изучение структур системы культуры путем восхождения от абстрактного к конкретному и выявления на этой основе типологической близости и историко-культурного процесса
21. Совокупность исследований культуры как структурной целостности
22. Один из сыновей Гипноса, бог сновидений
23. Поколение греческих богов, предки олимпийцев
24. Бог-кузнец древних славян
25. Верховные боги младшего поколения греческих богов во главе с Зевсом, обитавшие на вершине горы Олимп

По вертикали
1. Один из богов-олимпийцев, брат Зевса и Аида, властвующий над морской стихией
4. Функция в культурологии: научное объяснение особенностей культурных комплексов, явлений и событий, механизмов функционирования агентов и институтов культуры
5. Титан, младший сын Геи и Урана, отец Зевса. Правил миром богов и людей и был сверг-нут с престола Зевсом
9. В древнеримской мифологии бог неба, дневного света, грозы, отец богов, верховное божество римлян. Супруг богини Юноны
13. Функция в культурологии: распространение культурологических знаний и оценок, что помогает студентам, специалистам, а также тем, кто интересуется проблемами культуры, узнать особенности этого социального феномена, его роль в развитии человека и общества
15. Метод в культурологии, основанный на учении о знаках, позволяет изучить знаковую структуру (систему) текста или любого другого культурного объекта
17. Герой, сын бога зевса и Алкмены — жены героя амфитриона. Совершил 12 подвигов
18. Древнеегипетский бог - покровитель мертвых, создатель погребальных обрядов, сын бога растительности Осирис и Нефтиды, сестры Исиды
20. Сын Зевса и Майи, один из самых, многозначных греческих богов. Покровитель странников, ремесел, торговли, воров. Обладающий даром красноречия

