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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "Народы Африки"
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По горизонтали
3. Промежуточную расу составляют.
5. Это единственный в мире народ (он проживает в Сахаре), у которого не женщины, а мужчины обязаны закрывать лицо плотной тканью. Какой это народ
7. Для нас это животное - символ хитрости и приспособленчества, а африканцы считают его символом спокойствия и неторопливости, необходимых для достижения цели
11. Какой замечательный памятник искусства сохранились до наших дней.
13. Как называется африканская охота на крупных хищников
14. Африканские пигмеи-бамбути считают это гигантской змеей, которая пытается залезть на небо
18. Крупнейший в мире золотоураносодержащий бассейн, в южно-африканской Республике
22. Эти кочевники-скотоводы известны своей поразительной одеждой, а также конкурсами мужской красоты, во время которых девушки выбирают будущего мужа. Чтобы подчеркнуть свою красоту, юноши сильно красятся, а во время танца покачивают бедрами, выкатывают глаза и обнажают зубы. Кто эти люди
23. Этот народ, проживающий в экваториальных лесах, один из самых известных за пределами Африки, а все благодаря своему росту: рост взрослого мужчины составляет 144-150 см. Что же это за народ

По вертикали
1. Вышедшая замуж представительница этого народа получает в подарок от мужа … железный ошейник. Часто не один. К тому же примерный супруг должен бить своих жен по определенным дням в целях профилактики. Кто эти прекрасные люди
2. Антропологически этот народ отличается от негроидов и относится к так называемой капоидной расе. Среди их гастрономических пристрастий особенно экзотична любовь к личинкам муравьев. Что это за народ
3. Страна где было найден древнейший человек.
4. Мужская широкая длинная рубаха у народов Западной Африки
6. Африканское копье
8. Представители европеоидной расы.
9. Знойный африканский ветер
10. Народ севера Центральной Африки
12. Один из 11 официальных языков южно-африканской Республики, также распространён в Намибии
15. Сколько государств находится на материке.
16. Идейно-политическое движение, первоначально ставившее целью объединение африканцев для борьбы против расового угнетения, превратившееся в движение за освобождение всех народов Африки
17. У этого народа из Южной Африки существует своеобразный эталон красоты. Женщины его носят на шее латунные обручи, благдаря чему в течение жизни шея удлиняется на 40-50 см. Что это за народ
18. Название этой столицы в переводе с языка африкаанс означает «ветреная долина»
19. Где живут народы самого высокого роста.
20. Страна этого народа носит его имя. Каждый год здесь проходит массовое торжество, кульминация которого - танец нескольких тысяч полуобнажённых девственниц, желающих стать одной из жён короля. Что это за народ
21. Представители этого народа пьют не только молоко, но и кровь животных, и считают, что Верховный Бог даровал им весь скот на земле. Что это за народ

