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По горизонтали:

1 Немецкий 
генерал-
фельдмаршал. Во 
2-ю мировую 
войну 
командовал 
танковым 
корпусом. (6)

4 Американский 
актер, 
кинорежиссер и 
мастер боевых 
искусств. Автор 
фильмов: 
'Разборка в 
Маниле', 'Меняя 
жизни' (8)

10 Ископаемый 
хищный ящер (9)

11 Комедийный 
герой испанского 
народного театра 
(5)

12 Небольшая 
галера, 
вооружённая 
пушками и 
фальконетами (в 
русском флоте 
XVIII века) (4)

13 Итальянский 
киноактер, 
снимался в 
фильмах: "Белые 
ночи", "Сладкая 
жизнь", "Ночь", 
"Развод по-
итальянски", 
"Восемь с 
половиной", 
"Подсолнухи" и 
др (10)

15 В философии: 
возможность 
проявления 
субъектом своей 
воли на основе 
осознания 
законов развития 
природы и 
общества (7)

16 Спутник 
Юпитера, открыт 
С. Николсоном 
(США, 1951) (6)

19 Крупная северная 
водоплавающая 
птица с густым 
оперением (6)

21 Правый приток 
Лены (7)

23 Функция, 
обратная по 
отношению к 
тангенсу на 
промежутке (-
960,/2, 960,/2) 
(10)

25 Река в Восточной 
Сибири, левая 
составляющая 
реки Хатанга (4)

27 Главная артерия 
кровеносной 
системы (5)

28 Натечные 
минеральные 
образования в 
виде колонн, 
возникающие в 
карстовых 
пещерах при 
соединении 
сталактитов и 
сталагмитов (9)

29 Один из 
Марианских 
островов (8)

30 Российский 
хоккеист, 
заслуженный 
мастер спорта. 
Неоднократный 
чемпион 
Олимпийских 
игр, мира и 

Европы (6)

По вертикали:

1 Город и порт в 
Японии, на 
острове Кюсю (8)

2 Участница 
женского 
движения в 
России, первая 
русская женщина 
доктор права 
(Лейпцигский 
университет, 
1875) (9)

3 Большая высокая 
и округлая или с 
прямыми 
сторонами куча 
плотно 
уложенного сена, 
соломы или 
снопов (4)

5 Сорт картофеля 
(7)

6 Город в Грузии, 
на реке Риони 
(10)

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

8 Мужчина, 
достигший 
старости (6)

9 Город в Гвинее 
(6)

14 Курорт в 
Бразилии (10)

17 Стандартное 
вместилище для 
транспортировки 
в нём грузов без 
упаковки (9)

18 Морское 
животное отряда 
сирен (8)

20 Город в Италии 
(7)

21 Западное 
побережье 
полуострова 
Индостан в 
Индии (6)

22 Небольшое 
парусное судно 
(6)

24 Чертёж 
поверхности 
Земли, небесного 
тела или 
звёздного неба 
(5)

26 Японское 
слоговое письмо 
(4)




