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По горизонтали:

1 Раздел биологии 
(13)

10 То же, что опий 
(5)

11 То же, что салки 
(9)

12 Спортивный клуб 
(9)

13 Парламент в 
Монголии (5)

14 Город в Литве, у 
слияния рек 
Аникшта и 
Швянтойи (7)

16 Редкая вещь 
большой 
исторической и 
художественной 
ценности (7)

18 Персонаж пьесы 
Маяковского 
"Баня" (7)

20 Бабочка 
семейства 
фонарниц (7)

22 Ноющий, 
постоянно чем-
либо 
недовольный 
человек (5)

24 Участница 
женского 
движения в 
России, первая 
русская женщина 

доктор права 
(Лейпцигский 
университет, 
1875) (9)

26 Конечный отдел 
половых 
проводящих 
путей у женщины 
(9)

27 В греческой 
мифологии 
богиня радуги, 
вестница Зевса и 
Геры. Считалась 
посредницей 
между богами и 
людьми (5)

28 Раздел геохимии, 
изучающий 
закономерности 
распространения, 
распределения, а 
также изотопный 
состав 
радиоактивных 
элементов (13)

По вертикали:

2 Озеро на 
полуострове 
Флорида, в США 
(7)

3 Работник, 
который 
производит 
осмотр чего-
нибудь с целью 
проверки (9)

4 Подразделение 
учреждения, 
предприятия или 
учреждение, 
входящее в 
состав какой-
нибудь 
организации (5)

5 Армянский 
спортсмен, 
заслуженный 
мастер спорта. 
Чемпион 
Олимпийских 
игр 1956 года, 
неоднократный 
чемпион Европы 
и СССР по боксу 
в легком и 
полусреднем весе 
(9)

6 Кастрат, 
наблюдающий за 
гаремом (5)

7 Глубоководная 
рыба (7)

8 Село в Рязанской 
области. 
Мемориальный 
дом-музей С. А. 
Есенина (13)

9 Первый царь 
Ассирии (13)

15 Портовый город 
в Швеции на 
озере Веттерн (9)

17 Эстонский 
писатель ХХ 
века, автор 
романов: "Огонь 
и железо", "В 
чужом доме", 
"Плодовый сад", 
"Последний 
город", "Двойная 
игра", "Римский 
дневник" (9)

19 Город в Чехии, 
на реке Одра. 
Крупный 
промышленный 
центр страны и 
транспортный 
узел (7)

21 Географический 
пояс (7)

23 Длинные 
раструбы у 
перчаток (5)

25 Испанский поэт 
ХХ века, автор 
сборников 
религиозной 
лирики: "Бог и 
древо", "Нагая 
окрестность", 
"Преображение" 
(5)




