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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "7 чудес света"
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По горизонтали
4. В середине восходящего прохода конструкция стен имеет особенность: в трёх местах установлены так называемые « … камни»
5. В честь какого бога была построена гигантская статуя Колосс Родосский?
8. Как звали царицу, достроившую мавзолей
11. На каком холме была построена Пирамида Хеопса
16. Они действительно достойны, того чтоб входить в список Семь чудес света. Это величественные гробницы фараонов - как будто вырастают из пустыни
21. Как звали богиню, которой принадлежали висячие сады в Вавилоне
24. Как звали того, кому припысывался первый список чудес света
25. Как в 3 в. До н.э.называли Ирак

По вертикали
1. Как в 3 в.до н.э. называли Грецию
2. Усыпальница фараона
3. колосс был установлен скульптором Харесом для увековечивания памяи о победе Родоса над ним
6. Первый в мире маяк
7. В каком море находится остров Фарос
9. Куда перевезли Статую зевса в начале V века н. э
10. Пирамида Хеопса состоят из блоков известняка и
12. История этого чуда света началась с эпохи правления первого императора Китая. Цинь Шихуанди дал приказ построить это после того, как придворный предсказатель сказал о том, что “погубят Цинь хусцы, что на севере”
13. Что разрушило мавзолей
14. Что построил муж Семирамиды?
15. Что совершил с собой Харес, после создания гигантской статуиколосс Родосский, согласно истории
17. Современник мавзолея и храма Артемиды Эфесской. Идея создать его появилась ещё весной 304 года до нашей эры, когда жители небольшого острова, лежащего у самого берега Малой Азии, стоя на истерзанных долгой осадой стенах, стояли и смотрели, как исчезают в море корабли одного из наследников державы Александра Великого - сына правителя Передней Азии и Сирии Деметрия Полиоркета
18. Сократ … - архитектор Александрийского маяка
19. В водной глади прудов, выкопанных прям перед храмом отражается величавый и совершенный облик мавзолея. Его мраморные фасады сверкают под луной и переливаются горящими отблесками заходящего солнца. Это сказочное по красоте сооружение было возведено при шахе Джахане в память о его любимой жене
20. На каком берегу нила стоят пирамиды
22. Этот знаменитый древнеримский памятник и по нынешний день возвышается посреди современных зданий итальянской столицы
23. Их в храме Артемиды 127 штук

