
КРОССВОРДЫ

1. Кроссворд - загадка "соединенные слова". Для их решения необходимо определить, 
какие два слова "спрятались" в одной строке. Последние буквы первого слова являются 
началом второго. 

        а) достижения людей в материальной и духовной жизни (культура),
        б) великий герой Индии, принц, победивший ракмаса Равану (Рама).

 2. Чайнворд или "лабиринт"
  Основное правило при его заполнении - последняя буква слова является первой буквой 
следующего за ним слова

1. В переводе с латинского, обрабатывание возделывание (культура) 
2. Священное египетское животное (Апис) 

3. Город, где находились усыпальницы священных быков (Саккара) 

4. Покровитель умерших (Анубис) 

5. Исполинская статуя с головой царя и туловищем льва, охраняющая пирамиды 
(сфинкс) 

6. Гробы фараонов, повторяющие форму человеческого тела (саркофаг) 

7. Место, где находятся три крупнейших пирамиды Египта (Гиза) 

8. Царь богов в эпоху Нового царства в Древнем Египте (Амон) 

9. Сестра Исиды (Нефтида) 

        3. Кроссворд - "лесенка"
      Все слова в этом кроссворде либо начинаются с одной буквы, либо заканчиваются 
одинаково. 

1. Бог солнца в Египте (Ра) 
2. Краска для ногтей, волос, ладоней в Египте (хна) 



3. Место, где построена пирамида Хеопса (Гиза) 

4. Богиня магии и волшебства (Исида) 

5. Континент, где расположен Египет (Африка) 

6. Первые прямоугольные гробницы фараонов (мастаба) 

7. Место захоронения фараонов, охраняемое сфинксом (пирамида) 

      4. Кроссворд - пирамида.
      Разгадав все слова, дойдя до вершины, узнаете имя бога воскресающей и умирающей 
природы.

1. Он назван в честь македонского царя и полководца, дата его рождения - 331 г. до н. 
э. место рождения - Средиземноморское побережье. Что это? (Александрия) 

2. Имя фараона из династии эпохи древнего Египта, при котором появились "тексты 
пирамид". (Нефериркара) 

3. Ее второе имя Нефернефруатон, ее муж - Эхнатон, возродил культ бога Солнца и 
построил для него не храм, а целый город - Ахетатон (Нефертити) 

4. Материал для письма в Древнем Египте (папирус) 

5. Их делали из глины, в них хранили вино, зерно (сосуд). 

6. Бог мудрости в Египте (Тот). 

       5. Кроссворд "спрятанное название" или головоломка.
       Вписать слова в клетки по горизонтали или по вертикали, чтобы получилось ключевое 
слово.



1. Священный монумент в честь бога солнца (обелиск). 
2. Знаки египетского письма (иероглиф). 

3. Слева от него находится "страна мертвых" (Нил). 

4. Место в храме, где проходили религиозные процессии (гипостиль). 

5. Мастерская, где происходило бальзамирование (уабет). 

6. Бог пустынь, бурь и непогод (Сет). 

       6. Кроссворд - "уголок".

По горизонтали: 

1. Душа, остающаяся в теле и после смерти (Ка). 
2. Бог мудрости (Тот). 

3. Богиня справедливости и истины (Маат). 

4. Погребальная одежда на мумии эпохи Нового Египта (саван). 

5. Страна пирамид (Египет). 

По вертикали: 

1. Бог Солнца (Ра). 
2. Богиня неба (Нут). 

3. Богиня - мать, олицетворяющая лучезарную энергию солнца (Баст). 

4. Богинеобразные врата храма (Пилоны). 

5. Священный предмет, защищающий от беды (амулет). 


