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Кроссворд по предмету "литературе"  на тему "Сказочные герои"
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По горизонтали
2. В славянской мифологии дух, обитающий в воде, хозяин вод. Воплощение стихии воды, как отрицательного и опасного начала
7. Персонаж русских волшебных сказок, огромный кот-людоед, обладающий волшебным голосом
10. Прекрасная девушка, обычно обладающая познаниями в колдовстве (василиса Премудрая) и принуждённая жить какое-то время в облике лягушки
16. Герой древнерусской книжной сказочной повести и фольклора
21. Персонаж русских народных сказок: хозяин дна морского, повелитель всех вод, владыка над подводными обитателями, владелец несметных сокровищ
24. Сказочный и новогодний персонаж, внучка Деда Мороза, его постоянная спутница и помощница

По вертикали
1. Какие сказочные существа живут под холмом?
3. Сказочная птица, персонаж русских сказок, обычно является целью поиска героя сказки
4. Кто из сказочных героев очень любит мёд?
5. Персонаж одноимённой народной сказки, изображаемый в виде небольшого пшеничного хлеба шарообразной формы, который сбежал от испёкших его бабушки и дедушки, от разных зверей (зайца, волка и медведя), но был съеден лисой
6. Уродливая старуха, владеющая волшебными предметами и наделённая магической силой
8. Второй по популярности после Ильи Муромца богатырь русского народного эпоса
9. Один из популярнейших героев русских (а также белорусских и украинских
11. Герой народной сказки, записанной в нескольких вариантах в разных областях Украины, Белоруссии и России
12. Фольклорный собирательный образ богатыря в русском былинном эпосе. Алёша Попович как младший входит третьим по значению в богатырскую троицу вместе с Ильёй Муромцем и Добрыней Никитичем
13. Герой русского фольклора, богатырской повести, а также многочисленных лубочных произведений хvi века
14. (также Иван Медведко, медведко-ивашка) — персонаж русской мифологии и народных сказок
15. Героиня одноименной русской народной сказки, женщина, обладающая большой колдовской силой, которую должен добыть себе главный герой сказки
17. Один из главных персонажей русских сказок, персонаж украинских и болгарских сказок
18. Огнедышащий дракон, имеющий несколько голов, представитель злого начала в русских народных сказках и былинах
19. Один из главных персонажей русского фольклора. Упоминание о нем как о сказочном персонаже зафиксировано в литературе в конце xviii—начале xix века
20. Один из главных героев древнерусского былинного эпоса, богатырь, воплощающий общий народный идеал героя-воина
22. Персонаж русских народных былин и сказок, славянского героического эпоса и, возможно, праславянской мифологии (согласно ряду авторов является своего рода кочующим сюжетом из более ранних, дославянских верований)
23. В славянской мифологии жена болотника, духа болота[4]
25. Кто из героев сказки "Малыш и Карлсон" А. Линдгрен умеет летать?

