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По горизонтали:

2 Отлитый из 
медного сплава 
полый конус с 
языком. (7)

7 Выдолбленная из 
дерева лодка. (4)

8 Оливковое 
масло, 
употребляемое в 
церковных 
обрядах (4)

9 Высокий детский 
голос. (7)

10 Государство, 
существовавшее 
с 30 декабря 1922 
до конца 1991 
года (4)

12 Белая глина для 
выделки посуды 
(4)

15 Минерал, 
разновидность 
агата (5)

17 Город-герой на 
Украине, порт на 
Черном море (6)

18 Учреждение, где 
продаются 
лекарства. (6)

19 Швейная 
принадлежность 
²  заострённый 
металлический 
стержень с 
ушком для 
вдевания нити 
(6)

21 Самолёт с двумя 
крыльями, 
расположенными 
одно над другим 
(6)

22 Инертный газ без 
цвета и запаха 
(5)

23  В Монголии и в 
Туве: 
крестьянин-
скотовод. (4)

26 Драгоценный 
камень, 
разновидность 
халцедона (4)

28 Поношенная, 
потрёпанная 
одежда, обувь (7)

29 Вообще 
пристанище, 
место, где можно 
жить (4)

30
Сельскохозя

йственные 
млекопитающие 
животные (4)

31 Ансамбль 
четырех 
исполнителей (7)

По вертикали:

1 Путь 
транспортного 
средства по 
определённому 
маршруту. (4)

2 Северная Корея 
(4)

3 Выделанная 
лосиная кожа (6)

4 Масляная, 
акварельная или 
эмалевая (6)

5 Самое тёплое 
время года. (4)

6 Денежное 
выражение 
стоимости 
товара. (4)

10 Пятитонная 
мамаша (7)

11 Отсутствие 
зрения (7)

13 Внешний повод к 
чему±нибудь (7)

14 То, что Клара 
украла у Карла 
(7)

15 Многолетняя 
болотная трава 
(5)

16 Уныние, хандра 
(устар.). (5)

20 Наем 
помещения, 

земельной 
площади, и т. п. 
во временное 
пользование. (6)

21 Горная порода, 
содержащая 
глинозём, 
алюминиевая 
руда (6)

24 Постройка с 
печью для сушки 
снопового хлеба 
и льна. (4)

25 Смысл, разумное 
содержание чего-
нибудь (4)

26 Птица, которая 
приносит в 
клюве деток (4)

27 В Древнем 
Египте бог 
солнца, царь 
богов и 
покровитель 
власти фараонов. 
(4)




