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По горизонтали:
1 Этот толстый
персонаж,
которого
можно
увидеть на
компьютерах,
выглядит
сытым и
довольным и
имеет имя
Такс. (7)
5 Назовите
устаревшее
название
того, кого
"Бестолковый
словарь"
называет
"дыроколом".
(7)
9 Это слово
происходит
от
французского
"освобождать
"и
первоначальн
о означало
"освобождать
от рабства", а
в словарных
статьях,
посвященных
этому слову,
часто
ссылаются на
сеть
ресторанов
"McDonald`s".
(11)
11 Согласно
исследования
м интернетсайтов,
молодежь 1418 лет
активно
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"юзает"
именно такие
слова. (11)
13 Назовите
синоним
того, кем в
конце
шестидесяты
х годов хотел
стать один
бестолковый
человек. (10)
14 Около 10
тысяч
биологов из
разных стран
мира
принимают
участие в
проекте, цель
которого
генетическим
путем

92

продлить
жизнь
человека как
минимум до
150 лет. А
какое
название
имеет этот
проект? (5)
15 Какой
литературны
й персонаж
имеет нечто
общее с
такими
национально
стями как
австрийцы,
бразильцы и
мордва? (10)
19 Так иначе
называют
пахталку, а в

простейшем
варианте она
представляет
собой
вращающуюс
я бочку. (10)
20 Эта
российская
область
граничит с
Эстонией,
Латвией и
Белоруссией.
(9)
21 Что может
заинтересова
ть и жителя
Сары Барабу,
и гонца
доктора
Айболита, и
того, для кого
крылья

60

важнее
хвоста? (10)
25 Как будет
называться
палец, если
его сместить
относительно
оси
вращения?
(8)
26 Один из двух
диагнозов
заключения
судебнопсихиатричес
кой
экспертизы.
(13)
27 Ее имя в
переводе
означает
"вступающая
в бой,
состязающаяс
я" и связано с
такими
императорам
и, как Траян,
Адриан и
Марк
Аврелий. (8)
30 Как
называется
деревня в
Люксембурге,
где в 1985
году был
подписан
договор
между
Бельгией,
Германией,
Испанией,
Люксембурго
м,
Нидерландам
и,
Португалией

и Францией?
(6)
31 Юрий
Никулин в
своей карьере
несколько раз
встречался с
собаками.
Это и пес
Барбос, и
Мухтар. А
какую собаку
можно к ним
добавить
еще? (5)
32 Эта рыба в
Древнем
Риме была в
таком почете,
что ее
подавали
только к
столу
императора, а
современное
научное
название ее "аципенсер"
означает в
переводе с
латинского
"драгоценны
й". (5)
33
Представи
тель
профессии,
чей день
отмечается
второе
воскресенье
июля. (5)
34 Кто, имея
фамилию,
связанную с
молекулярно
й физикой,
взял себе

псевдоним,
связанный с
органической
химией? (6)
39 Имя какого
литературног
о персонажа
можно
получить,
если у
фамилии
известной
писательниц
ы убрать
всего одну
букву? (4)
40 В коридоры
законотворче
ской палаты
Англии в
целях
создания
имиджа
народной
власти
допускался
любой
желающий. А
какой
современный
термин
связан с
английскими
коридорами?
(5)
41 Если вы
догадались,
какое
действие
объединяет
голографию с
графологией,
то назовите
результат
такого же
действия с
вертикалью.
(9)

42 Незадолго до
нашей эры в
Китае
изготовили
рельефную
карту страны,
а с помощью
какого
химического
элемента
изображали
реки и моря?
(5)
43 Вокруг нее
расположены
8 по 4, 8 по 6,
8 по 8 и еще
много чего.
(4)
48 Именно на
это слово в
"Большом
энциклопеди
ческом
словаре"
ссылаются
статьи
"группетто",
"мордент",
"форшлаг",
"фиоритура".
(11)
49 Если вы
большой
любитель
разгадывать
кроссворды,
то без
проблем
назовете
первое
нарицательно
е слово из
"Большого
энциклопеди
ческого
словаря". (11)
50 ВТОРАЯ

ассоциируетс
я с собакой,
ЧЕТВЕРТАЯ
- с деньгами.
Если вы
догадались с
чем
ассоциируетс
я ПЯТАЯ, то
без проблем
назовете
слово, с
которым
обычно
связывают
одну
трагически
погибшую
героиню. (11)
51 На гербе
какого ныне
переименован
ного города
изображено
померанцевое
дерево? (11)
53 Сказочник,
предсказавши
й Ассоль, что
к ней
приплывет
принц под
алыми
парусами. (4)
54 Какой
головной
убор в
современной
европейской
геральдике
встречается
на гербе
только
одного
государства?
(5)
55 Фамилия
этого

персонажа
советского
писателя
обязывала его
к
определенной
профессии. А
назовите
труд, в
котором на
удивление
всех преуспел
этот герой.
(9)
58 Назовите
"отца"
русского
царя, так и не
выполнившег
о
возложенных
на него
обязанностей.
(5)
59 Название
какой
внесистемной
единицы
измерения
произошло от
греческого
"волчок,
круговое
движение"?
(4)
65 Обычно при
описании
созвездий
используются
начальные
буквы
греческого
алфавита. А
вот в
описании
одного
созвездия
автор

кроссворда
нашел букву
другого
алфавита.
Догадавшись,
что это за
созвездие,
назовите имя
литературног
о персонажа,
скрывающего
ся в этом
названии. (6)
66 У него может
быть
несколько
лап и рогов, а
вот пятка
одна и ухо
тоже одно. (5)
67 От чебурека
его отличает
способ
приготовлени
я - несколько
другое тесто
и не надо
жарить в
масле, а на
вкус много
общего. (5)
68 Желание
победить.
Задуманное
дело.
Революция в
науке.
Потерянный
континент.
Государство
в Южной
Америке. А
что
объединяет
эти понятия?
(5)
69 Это слово
можно

связать как с
американски
м
промышленн
иком по
имени Кинг
Кэмп, так и с
английским
философомсхоластом по
имени
Уильям. (6)
74 Один из
авторов
известного во
всем мире
произведения
, премьера
которой
состоялась на
советском
радио 1
января 1944
года. (8)
75 Почтовый
адрес людей
без адреса.
(13)
76 Немецкая
песенка
"Прелестная
Катарина"
дала
название
этому
музыкальном
у
инструменту.
(8)
79 Словарь
Ожегова
определяет
это слово как
"мелкий
чиновник,
бойкий
писака,
пронырливы

й человек".
(10)
80 Виктор
Ардов в
одной из
своих книг
утверждает,
что его жена
именно
такого типа.
(9)
81 Самое
известное
произведение
самого
известного
античного
комедиограф
а. (10)
84 Прямая,
лежащая в
плоскости
конического
сечения и
обладающая
тем
свойством,
что
отношение
расстояний
от любой
точки кривой
до
соответствую
щего фокуса
и до этой
прямой есть
величина
постоянная,
равная
эксцентрисит
ету. Хотя
любой
школьник
даст этому
слову совсем
другое
определение.

(10)
85 Она
считается
проклятой,
но, тем не
менее,
согласно
народным
поверьям,
изделия из
нее помогают
бороться с
другим
проклятием.
(5)
86 Этот
персонаж
имел весьма
скромную
должность,
жил в доме
номер 16 по
Малой
Касательной
улице. А в
каком
городе? (10)
89
"Горлодер
ное" свойство
торговки на
базаре. (11)

(11)
91
Междунар
одный
аэропорт в
этом городе
является
крупнейшим
на северовостоке
России. (7)
92 Когда автор
кроссворда
сделал запрос
по этой
советской
поэтессе в
энциклопеди
и Кирилла и
Мефодия, он
к удивлению,
обнаружил
статьи о
первичных
двигателях с
вращательны
м движением
рабочего
органа, но о
самой
поэтессе,
увы, не
нашел ни
строчки. А
как звали эту
поэтессу? (7)

90 В гаремах
дагомейских
правителей
придворному
можно было
По вертикали:
взглянуть на
1 Что такое
наложницу,
юрисдикция?
но нельзя - на
(10)
жену.
Поэтому
2 Где провел
жена, в
ночь некий
отличие от
человек по
наложницы,
фамилии
носила этот
Хилтон, если
аксессуар.
на утро он

принял
судьбоносное
для себя
решение? (8)
3 Образ
фашиста для
большинства
людей
является
символом зла
и страдания.
В этом не
прогадали
создатели
одного
популярного
киноперсона
жа,
попавшего в
списки самых
лучших
кинозлодеев
мира. Мы не
спрашиваем,
какой
фашистский
атрибут они
использовали
для создания
образа.
Назовите имя
злодея. (6)
4 В некоторых
странах
Ближнего
Востока так
называют
заместителя
или
помощника
начальника
или
духовного
лица. (4)

5 Некоторым
людям этот
знак
напоминает о
побеге из
тюрьмы. (4)
6 Антей брал ее
от земли, а
что
придавало ее
бравому
герою,
любившему
красавицу
Олев? (6)
7 Кем бы стал
граф
Железный,
если бы
надел
красный
плащ? (8)
8 В названии
этих
двухмачтовы
х парусных
кораблей
можно
услышать
название
другого
парусника,
самолет и
нечто воднорастительное.
(10)
9 Кем был тот
знаменитый
человек, у
которого
отсутствовал
и два парных
органа? (10)
10
Перестуки
ванием
заключенные

общаются
уже сотни
лет.
Считается,
что таким
образом
среди
заключенных
помимо
новостей
распространя
ется умение,
необходимое
каждому и на
воле. А
какое? (11)
11 Какая
девушка, судя
по своему
названию,
должна
стоять рядом?
(11)
12 В одной
короткой
шутке
человеку
ЭТОЙ
профессии с
помощью
идиомы
советуют
скорректиров
ать свое
поведение,
однако
одновременн
о этот совет
призывает
его заняться
своими
служебными
обязанностям
и. (10)
13 Пусть даже
вы не знаете
древнееврейс
кий, скажите,

что означает
"вера в
пришествие
помазанника"
. (11)
16 Эта
женщина,
упоминаемая
в книге "100
великих
мятежников и
бунтарей",
была
расстреляна
только спустя
35 лет после
своего
преступления
, да и то уже
в другой
стране. (11)
17 Если в
поисковой
системе, не
учитывающе
й
морфологию
языка, задать
запрос по
этой болезни,
то в числе
результатов
будет
множество
разных
пластмасс.
(5)
18 Это
изобретение
сделал
английский
физик Роберт
Бойль,
открывший,
что при
постоянной
температуре
газа давление

газа обратно
пропорциона
льно объему.
(5)
19 Этот
природный
материал,
который есть
в каждом из
нас, по
прочности
сопоставим
со сталью. А
в каком месте
этого
материала у
нас обычно
больше
всего? (7)
22 Какой
термин,
используемы
й в сети
Интернет,
пришел из
индуистской
мифологии?
(7)
23 Что
буквально
обожал один
толстячок,
друг которого
носил имя
грызуна? (5)
24 На картине
французского
живописца
Никола
Пуссена
изображен
ОН на пути в
Египет, у
Альфреда
Сислея ОН на берегу, а у
Поля Гогена
ОН -

обеденный.
(5)
28 Какая
нелингвистич
еская наука
активно
использует
восклицатель
ные знаки?
(13)
29 В одном
произведении
его тетками
были
Страусиха и
Бегемотиха.
А назовите
его
отличительно
е качество в
другом
произведении
советского
писателя. (13)
35 Так
называлась
система
содержания
должностных
лиц на Руси,
а вот любой
ребенок
требует этого
постоянно.
(9)
36 Единственное
в мире
пресноводное
озеро, в
котором
обитают
акулы. (9)
37 У кого-то это
слово может
ассоциироват
ься с прессой,
у кого-то с

игрой КВН, а
у кого-то с
Аркадией. (9)
38 Любой
кубинец
может
назвать трех
человек
просто по
имени,
понимая о
ком идет
речь. Первый
двое - это
Фидель
Кастро и Че
Гевара. А кто
третий? (9)
44 Какое слово
снова и снова
встречается в
произведения
х двух
отечественны
х классиков?
(5)
45 В
современной
скороговорке
он обладает
солидным
капиталом, а
в народной
мудрости он,
наравне с
царем, не
имеет
товарищей.
(5)
46 Имя этого
персонажа
балета
П.Чайковског
о
"Щелкунчик"
звучит точно
так же, как и
миндальное

молоко. (5)
47 До какого
объекта
расстояние
всегда 2-3 км
в
независимост
и от вашего
местоположе
ния? (5)
50 Именно этим
являются и
целлюлоза, и
крахмал, и
гликоген. (11)
52 в 1996 на
Олимпиаде в
Атланте
появился этот
новый вид
спорта.
Мужчины в
нем
соревнуются
на дистанции
40-50 км (6-7
кругов),
женщины ²
30-40 км (5-6
кругов). (11)
53 Назовите
представител
я народа,
обычно
живущего
среди воды,
но чаще всего
не умеющего
плавать. (7)
56 Заезженная
обыкновенно
сть. (11)
57 Этому слову
в "Словаре
синонимов" в
соответствии
ставятся

слова
"крестьянин"
и "скобарь".
(11)
60 Назовите
племя ариев,
знаменитое
по эпосу, от
названия
которого
произошло
современное
официальное
название
Республики
Индии на
языке хинди.
(7)
61 Если вы
знаете, как
пофранцузски
будет
"разобщать",
то без труда
назовете
физический
синоним
того, кто
разобщает.
(10)
62 Какой
химический
элемент
можно
получить,
добавив всего
одну букву к
одному
транспортно
му средству?
(5)
63 Алиса из
Страны чудес
смогла
вырасти и
уменьшиться
с помощью

пирожка и
флакончика с
жидкостью.
А какой
известный
персонаж мог
проделывать
то же самое,
причем
несколько раз
подряд? (5)
64 Название
этого города
в Донецкой
области,
показывает,
что он стоит
на границе
реки
Казенный
Торец. (10)
70 Что студенты
на своем
жаргоне
называют
"колобком"?
(10)
71 Долохов в
романе
"Война и
мир",
Германн в
"Пиковой
даме", герои
романа
"Игроки"
Гоголя. А
какое
неоконченное
произведение
их всех
объединяет?
(5)
72 Ее жизнь
действительн
о висит на
волоске. (5)

73 Среди
рекордсменов
мира по
высоте
традиционно
борются
небоскребы,
телебашни и
эти
сооружения.
(10)
77 Кто, по долгу
своей
службы,
постоянно
"тыкает
пальцем в
небо"? (8)
78 Пожалуй, ни
в одной из ее
ролей так не
совпал
сценический
образ с
образом
героини, как
в роли
гедонистки
из немецкого
кабаре
веймарской
Германии
Салли Боулз,
которая
поражала
причудливой
смесью
наивности и
жизнелюбия,
нежности и
угловатости.
(8)
82 Если первую
часть
фамилии
этой
американской
звезды,

заменить на
прямо
противополо
жную, то это
укажет нам
на жанр, в
котором этот
человек стал
знаменитым.
(6)
83 Этот "пекарь"
стал самым
молодым
чемпионом за
всю историю
неких
соревнований
и первым
немецким
спортсменом,
добившимся
таких
успехов. (6)
87 Его имя в
переводе с
греческого
означает
"лекарь", а
еще такое же
имя носит
моллюск
класса
головоногих
кораблик. (4)
88 Какое
транспортное
средство
прославило
французского
живописца
Теодора
Жерико? (4)

