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Кроссворд по предмету "мифологии"  на тему "Защита от Темных Исскуств"
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По горизонтали
2. … - редкое чудовище, обитающее в Греции. У нее — голова льва, туловище козла и хвост дракона. Злобная и кровожадная очень опасна
6. Относится к водяным демонам, но чаще всего его можно встретить именно в облике лошади с гривой из камыша или жеребенка
7. … -феномен, проявляющийся беспорядочным перемещением предметов, странными «потусторонними» звуками «из ниоткуда» и даже разрушительными последствиями в помещениях
10. Гигантский змей, обладающий огромными ядовитыми острыми зубами и взглядом, обращающим любого в камень, кто на него посмотрит, будь то приведение или живое существо
14. — трёхголовая змея шести-семи футов в длину, багрово-оранжевого цвета с черными полосами. Родина этого животного — небольшая африканская страна буркина-фасо. Он очень заметен, и поэтому, чтобы рунеспуров никто не беспокоил, Министерство магии Республики буркина-фасо распорядилось сделать часть лесных районов ненаносимыми на карту
16. … — это человек, который после полного восхода полной луны превращается в свирепое животное, весьма напоминающее волка
19. Спецаильное заклинание против боггарта
21. Волшебный артефакт, созданный с помощью тёмной магии. Предмет, в котором заключена часть души тёмного мага
22. … -это, редкое существо, которое встречается исключительно в местах с тропическим климатом. Он напоминает чёрную накидку толщиной, возможно, полдюйма (может быть толще, если недавно убил и еще переваривает очередную жертву), которая по ночам плавно скользит вдоль земной поверхности. Заклинание Патронуса — единственное, что может его отгнать

По вертикали
1. Самый простой способ защиты от вампиров
3. Заклинание подчиняющее волю любого живого существа
4. … -— кукла, используемая в колдовстве вуду. Последователи учения вуду считают, что в результате специального обряда кукла получает особого вида связь с определённым человеком
5. … -огромный восьмиглазый паук, способный говорить на человеческом языке
7. Огненные Змеи или нечистые. Это инкубы и суккубы, которые являлись тоскующему человеку (чаще женщине) в виде умершего или долго отсутствующего возлюбленного
8. Опасная форма нежити, обладающие сильной магией и способны высосать душу человека, и имеют защиту против магии, но уязвимы к силовому воздействию оружия
9. Слепое существо, которое питается человеческими, преимущественно светлыми, эмоциями. В особых случаях, если предоставляется такая возможность, … высасывает душу человека, примыкая ко рту жертвы
11. Они оживлённы с помощью заклинания или заклинаний тела умерших. Очевидно, нет разницы, кем были эти люди при жизни: магами или маглами. они действуют по велению волшебника, их создавшего. Нечто вроде зомби
12. … — магическое существо с большим телом и крошечной головой. У него короткие ноги толщиной с дерево и плоские мозолистые ступни. Руки у него намного длиннее ног, а исходящий от него запах может сразить получше любой дубины
13. … -это водяная нечисть из легенд маглов английского Йоркшира, болотно-зелёного цвета чудище с острыми рожками и длинными костлявыми пальцами
15. … - волшебные ярко-синие существа, ростом 20 см, с заострёнными мордочками. Известны своей любовью ко всевозможным проказам и розыгрышам
17. … -заклинание Чёрной метки
18. Заклинание боли, используется для пыток, непростительное заклятие Министерством магии
20. Заклинание Смерти, сопряженное к Убийственному проклятию. Способно убить человека, но вместе с тем легко блокируется заклинанием Контратус
23. … -славянское мифическое существо
24. … — японский водный демон, обитает в неглубоких прудах и речках. По некоторым рассказам, с виду напоминает обезьянку, покрытую вместо шерсти рыбьей чешуей

