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По горизонтали:

7 Крупная болотная 
птица с длинным 
изогнутым книзу 
клювом (8)

9 Русский поэт XIX 
века, автор стихов 
"Денисьевского 
цикла" (6)

10 Орган воздушного 
питания, газообмена 
и фотосинтеза 
растений. (4)

11 Гражданин какой-
нибудь страны по 
отношению к 
другой стране (10)

12 Русский летчик, 
ставший чемпионом 
России по тяжелой 
атлетике (6)

14 Вообще об 
изображении (8)

15 Ошибочный 
поступок по 
недомыслию, 
оплошность (6)

16 Небольшой диван с 
приподнятым 
изголовьем (6)

19 Два столба (или 
столб) с 
перекладиной -
сооружение для 
смертной казни 
через повешение (8)

21 Вздор, бессмыслица 
(6)

23 Головоногий 
морской моллюск, 
выделяющий 
коричневое 
красящее вещество -
сепию (10)

24 Яхта или 
треугольная 
платформа с 
парусом для катания 
по льду, 
установленная на 
узких стальных 
полозьях 
("коньках"). (4)

25 Итальянский 
дирижаблестроитель
, генерал (6)

26 Как Лев Толстой 
называл свою 
младшую дочь, 
первого смотрителя 
родового имения 
Ясная Поляна? (8)

По вертикали:

1 Путь движения 
небесного тела, а 
также космического 
корабля, аппарата в 
гравитационном 
поле какого-нибудь 
небесного тела (6)

2  Хищное 
млекопитающее с 
тёмно-жёлтым 
ценным мехом. (4)

3 Жительница Индии 
(8)

4 Неподвижная часть 
электрической 
машины, 
выполняющая 
функции 
магнитопровода и 
несущей 
конструкции (6)

5 Итальянский мастер 
смычковых 
инструментов (10)

6 Какое озеро служит 
западной границей 
Алтайского 
заповедника? (8)

8 Закупорка для 
бутылок, а также 
для всяких 
небольших (обычно 
круглых) отверстий 
(6)

13 Коллективное 
производственное, 
торговое 
объединение, 
создаваемое на 
средства его членов 
(10)

15 Внезапное и обычно 
повторяющееся 
острое проявление 
какой-нибудь 
болезни (потеря 
сознания, судороги) 
(8)

17 Кто был главным у 
разбойников в 
сказке про 
Трубадура? (8)

18 В математике: 
отрезок прямой, 
соединяющий центр 
шара или круга с 
любой точкой сферы 
или окружности, а 
также длина этого 
отрезка (6)

20 Житель страны, где 
общественный 
транспорт разделен 
на две половины ±  
женскую и мужскую 
(6)

22 Российский 
юморист, актер 
театра и кино, 
артист разговорного 
жанра (6)

24 Перевязочный 
материал (4)




