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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "Страны Азии"
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По горизонтали
4. Основная государственная религия таких стран, как Корея,
9. Роспись по телу хной. В отличие от татуировки является временным украшением тела, но держится значительно дольше (до трёх недель) нежели краска или другие способы рисования по телу. Наиболее распространена в арабских странах, Индии, Северной Африке и Индонезии
11. Столица этой страны - Гонконг
13. Победители гонки Формула-1 в этой стране обливаются не шампанским, а безалкогольным напитком
14. Самый большой полуостров,
19. Половина этой страны будет затоплено, при повышении уровня моря на 1 метр
20. Религия, распространенная в древности и раннем средневековье в Средней Азии, Иране, Афганистане, Азербайджане и ряде стран Ближнего и Среднего Востока, сохранилась у парсов в Индии и гебров в Иране
23. В какой стране находится гора Арарат,
24. Какой цвет зубов во Вьетнаме считается самым привлекательным, в отличии от Европы

По вертикали
1. Самый большой город Турции,
2. Столица Ирака,
3. Индийские мужчины, которые одеваются и ведут себя как женщины
5. Какое море является самой низкой точкой суши,
6. Что по мнению жителей Китая, в Новогоднюю ночь лучше всего отпугивает злых духов от их дома
7. Японское увлечение, суть которого состоит в том, чтоб выглядить максимально похожим с каким-либо мультиплекационным персонажем
8. "Молодой тигр".
10. Какие горы разделяют Европу и Азию,
12. Столица Саудовской Аравии,
14. Одна из беднейших страна Азии и мира.
15. Столица Пакистана,
16. Пролив между Японией и Сахалином,
17. Это, как правило, трехкомнатная постройка с входом посередине, через кухню, которая соединяет два жилых помещения, расположенных с западной и восточной сторон дома. Характерно симметричное расположение жилых комнат по обе стороны от кухни, а также оконных проемов по обеим сторонам входной двери. Но каким бы ни был дом китайского крестьянина – старого ли типа, нового ли,  – для него остаются обязательными традиционная конструкция, бесстропильное покрытие, земляной пол, входн
18. Столица Малайзии,
21. Один из крупнейших производителей и экспортеров риса
22. Религия, господствовавшая среди народов Древнего Ирана, Средней Азии и Афганистана в ix-iv вв. до н.э

