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1. - Je suis le « clocher » d’Allah 
2. - Pour combattre l’Infidèle 
3. - Charge de Périclès 
4. - Je suis souvent attaquée dans les cahiers 
de doléances du Tiers État 
5. - Jeune citoyen grec de 17 ans 
6. - Je suis le messager des dieux 
7. - Catastrophe indienne du XXe siècle 
8. - Chef arabe 
9. - Une représentation de la Terre 
10. - Production chinoise 
11. - Je siège en haut de la tribune 
12. - … de Jérusalem ou de Constantinople 
13. - Science de la population 
14. - Mon slogan de 1795 : propriété ! 

propriété ! 
15. - Auteur de la loi de 1833 sur 
l’enseignement primaire 
16. - Égalité devant la loi 
17. - Forgeron des dieux 
18. - Grec lourdement armé 
19. - Berceau de la démocratie 
20. - Œuvre de Michel-Ange 
21. - Limite le suffrage 
22. - Risque naturel italien 
23. - Innovation byzantine 
24. - Coiffe épiscopale 
25. - Procter et Gamble à Amiens, par exemple 
26. - Célèbres artisans lyonnais révoltés 
27. - Pour délivrer le tombeau du Christ 
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28. - Partisan de l’Empereur 
29. - Nombre de télévision, de médecins par 
habitants…… 
30. - Théoricien de gauche 
31. - Le premier livre 
32. - Lieu sacré des juifs 
33. - Colonne grecque 
34. - Effets des engrais dans les cours d’eau 
35. - Centre des villes arabes 
36. - Cœur économique de Londres 
37. - Moyen de « refertiliser » la terre 
38. - Japon, États-Unis et Europe 
39. - Les juifs l’attendent toujours 
40. - Qu’est ce que le Tiers État ? 

41. - Assassinat d’un souverain 
42. - Picard à l’origine d’une nouvelle religion 
43. - Colline athénienne où se réunit l’ecclesia 
44. - Grande cérémonie grecque 
45. - Alliance militaire et économique 
qu’Athènes contrôle 
46. - Invention de la Renaissance en matière 
de navigation 
47. - Grand humaniste des Pays-Bas 
48. - Technique de rotation des cultures 
49. - Capitale de la Sicile 
50. - Auteur de l’école d’Athènes 
51. - Un nouveau risque
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