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Кроссворд по предмету "мифологии"  на тему "Античная мифология"
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По горизонтали
1. Прочь уходя от дымящихся кровель родных, на надгробном бугре … … оставила Гектору волос седой — скудный покойнику дар, да зачерпнула горсть пепла
5. Кто из олимпийских богов, кроме Пана, был рожден с рожками на голове
6. Кому из двенадцати великих олимпийских богов царь Калидона Ойней отказал в благодарственной жертве
8. Исмар — город
9. Видит Бавкида: старик … … одевается в зелень. Похолодевшие их увенчались вершинами лица. Тихо успели они обменяться приветом: Прощай же муж мой! — Прощай, о жена! — так вместе сказали и рот их покрыла листва
10. Кто из великих олимпийцев ни разу не участвовал ни в битвах, ни в ссорах, ни в спорах
14. Союзниками троянцев … не были
16. … — низшие божества, ведавшие плодородием земли, подземным огнем, спасавшие мореходов от бурь, культ которых был распространен на островах северной Эгеиды
19. Человеком, основавшим и населившим первый в Элладе город, был
20. Герса, Агравла, Пандроса — персонажи … … мифов
22. Сказания древних народов о происхождении мира, человека и богов
23. Где Одиссей впервые увидел свою будущую жену Пенелопу
25. Пандион — царь Афин, Лаий — царь Фив, … … — царь Псофиды

По вертикали
2. Любимым местопребыванием Муз обычно считались Парнас, Геликон, Иппокрена и
3. Запела стрела Одиссея, и первым из женихов Пенелопы пал
4. Шерсть уже вместо одежд, становятся лапами руки. Вот он уже волк, но следы сохраняет прежнего вида: та же в нем седина и прежняя в морде свирепость … О ком эти строки
7. Античные мифографы отождествляли остров Тринакрия с островом
11. Третьей женой Афаманта была
12. Дамаст — разбойник-великан, прозванный
13. … — Белая богиня
15. Символ торговли — Гермес, символ правосудия — Фемида, символ драматического искусства —
17. Алалкомена, Анадиомена, Киприда — эпиклессы
18. Черная сажа костра погребального в небо взметнулась, сгустясь, полетела и в тело собралась с птицею схожим. И подлино — птица крылами трепещет. О ком эти строки
21. …, царь Крита, был союзником ахейцев в Троянской войне
24. Геракл, Тесей, Персей, Ясон, Эдип. Перечисленных героев можно назвать современниками. Кроме одного. Его имя —

