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По горизонтали:

3 Постепенное 
разрешение 
болезни: 
медленное 
понижение 
высокой 
температуры 
тела и 
угасание 
других 
симптомов 
(5)

8 Не смыкая 
глаз (6)

9 Столица 
Армении. 
Родина 
Гарика 
Мартиросяна 
(6)

10 Название 
нескольких 
песчаных 
пустынь в 
центральной 
части 
Аравийского 
полуострова 
(5)

11 Место, 
территория 
как объект 
сельскохозяй
ственного 
использовани
я или как 
место охоты 
(6)

12 Червь, 
заводящийся 
в протухшей 
рыбе, 
канализацион
ных сбросах 
и т.п., 
используемы

й в качестве 
приманки 
при рыбной 
ловле (6)

13 Быстрый, 
скачкообразн
ый переход 
от старого 
качества к 
новому 
(перен.) (5)

14 Нанайская 
народная 
сказка (5)

17 Российский 
живописец, 
народный 
художник 
СССР, автор 
триптиха 
"Александр 
Невский" (5)

20 Самая 
длинная река 
Франции (5)

21 Вид письма: 
крупный 
почерк 
древних 
латинских, 
греческих и 
славяно-
русских 
рукописей. 
(5)

22 Театральное 
песенно-
танцевальное 
представлени
е в Китае (5)

25 Остров в 
Филиппинско
м архипелаге 
(5)

28 То же, что 
ябедник (5)

31 Вытяжная 
деревянная 
труба над 
дымовым 
отверстием в 
потолке или в 
стене избы с 
беструбной 
черной печью 
(6)

32
Раздража

ющее 
ощущение 
жара в теле, 
на коже (6)

33 Княгиня 
Киевской 
Руси (на 
фото) (5)



34 Скоростной 
спуск с гор 
по 
специальным 
трассам на 
санях (6)

35 Съедобный 
гриб (рыжик) 
(6)

36 Российский 
сценарист, 
написавший 
сценарии к 
фильмам: 
"Его звали 
Хо Ши Мин", 
"Великая 
Отечественна
я", "Маршал 
Жуков. 
Страницы 
биографии" 
(5)

По вертикали:

1 Эмир Белой 
Орды, 
основатель 
Ногайской 
Орды, с 1399 
года -
правитель 
Золотой 
Орды. В 1408 
году 
совершил 
поход на 
Русь. Погиб в 
междоусобно
й войне (6)

2 Персонаж 
повести-
сказки В. 
Губарева 
'Королевство 
кривых 
зеркал' и 

одноимённых 
фильмов, 
красавица-
дочь 
Нушрока (6)

3 Советский и 
российский 
актер театра 
и кино, 
кинорежиссе
р и 
сценарист. 
(5)

4
Разновидн

ость пастилы 
(5)

5 Российский 
гидрограф, 
полярный 
исследовател
ь. В 1912 
году 
организовал 
экспедицию к 
Северному 
полюсу на 
судне 
"Святой 
Фока". (5)

6 Первый 
король 
Астурии с 
718 года (6)

7 Узбекский 
писатель ХХ 
века, автор 
романов: 
"Минувшие 
дни", 
"Скорпион из 
алтаря", 
повести 
"Абид-
Кетмень" (6)

14 Имя Бога в 
исламе (5)

15 Трава, 
выросшая на 
месте 
скошенной 
или на 
пастбище, на 
котором тем 
же летом уже 
пасся скот (5)

16 Тропическое 
дерево 
семейства 
сумаховых со 
съедобными 
плодами и 
плодоножкам
и (5)

17 Инструмент 
для 
получения 
наружной 
резьбы (5)

18 Российский 
политический 
деятель. В 
1917 году -
председатель 
Совета в 
Харбине. (5)

19 Большая 
катушка, на 
которую 
наматываютс
я нити 
основы для 
выработки 
ткани на 
ткацком 
станке (5)

23 В 
гражданском 
праве 
выраженный 
в денежной 
форме ущерб, 

причиненный 
одному лицу 
противоправ
ными 
действиями 
другого (6)

24 Быстрая езда 
(6)

26 Ярко 
окрашенная 
лягушка (6)

27 Насекомое 
отряда 
перепончаток
рылых (6)

28 Российский 
живописец, 
автор 
картины 
"Привал 
арестантов" 
(5)

29 Город в 
Белоруссии, 
Гомельская 
область (5)

30 Советский 
писатель, 
автор романа 
"Далеко от 
Москвы", 
"Вагон" (5)




