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По горизонтали:

1 Имя 
американкой 
актрисы 
Хейворт (4)

5 Денежная 
единица 
Таиланда (3)

7
Кинорежи

ссер «  
Муратова (4)

11 Химический 
элемент, газ 
(4)

14 В 
средневеково
й арабской 
литературе 
круг светских 
знаний, 
которыми 
должен был 
обладать 
образованны
й человек (4)

15 Малый хадж 
(4)

16 Украинская 
телеведущая, 
наиболее 
известная как 
ведущая 
трэвел-шоу 
«Орёл и 
решка» (7)

17 Что бедуин, 
что сарацин 
(4)

18 Корейский 
музыкальный 
инструмент, 
вид 
свистковой 
флейты (5)

20
Общеприн

ятое мнение, 
репутация (5)

21 Свойство 
устарелого 
(11)

24 Увеличение 
размеров 
одной 
половины 
туловища, 
конечностей 
и (или) лица 
(15)

27 Минерал 
класса 
карбонатов 
(8)

28 Российская 
актриса, 
исполнившая 

роль Нелли в 
фильме «72 
метра» (8)

30 Учение о 
болезнях 
органов или 
систем 
органов (15)

31 Океан, в 
отличие от 
своих 
братьев, не 
участвовал в 
ней, 
благодаря 
чему 
сохранил 
свое 
положение, а 
не был 
низвергнут в 
Тартар (11)

33 Озеро на 
Кольском 
полуострове 
(5)

36 Насекомое 
отряда 
перепончаток
рылых (5)

40 Маленькие 
горы во 
Франции (4)

41
Подготови

тельный 
рисунок для 
фрески, 
наносимый 
под верхний 
слой 
штукатурки, 
по которому 
выполнялась 



роспись (7)

42 Имя от 
латинского 
agnus 
означает 
«ягненок» 
или «агнец» 
(4)

43 Он подарил 
Одиссею 
волшебный 
лук своего 
отца (4)

44
Четырёхсл

ожный 
стихотворны
й размер (4)

45 Японский 
остров (4)

46 Страна с 
Лимпопо (3)

47 Сильная доля 
стопы в 
стихосложен
ии (4)

По вертикали:

1
Торжестве

нный званый 
вечер без 
танцев, в 
отличие от 
бала (4)

2 Главный враг 
мультиплика
ционного 
императора 
Кузко (4)

3 Буква 
древнеанглий
ского 
алфавита (4)

4 Поселок 
городского 
типа в 
Казахстане, 
Джезказганск
ая область (5)

6 Комар -
переносчик 
малярии (8)

7 Эстонская 
певица 
(лирико-
колоратурное 
сопрано), 
народная 
артистка 
СССР (1981). 
С 1965 года в 
Эстонском 
театре оперы 
и балета (5)

8 Остров в 
Средиземном 
море (4)

9 Морской 
дракон в 
соперниках у 
Яхве (4)

10 Мировой 
квартет (4)

12
Предварит

ельное 
подписание 
международн
ого договора 
инициалами 
уполномочен
ных на то 
лиц (15)

13 Вид 
страховой 
защиты для 
авто (15)

19 Подгонка, 
регулировка 
(11)

20 Ювелирный 
камень, 
синий 
скаполит (11)

22 Двенадцатый 
месяц 
календарного 
года (7)

23 Торговля 
церковными 
святынями 
(7)

25 Небольшая 
роща (3)

26 Занимает 
территорию 
на северо-
восточном 
окончании 
Аравийского 
полуострова 
(3)

29 Российская 
актриса, 
исполнившая 
главную роль 
в фильме 
«Зимняя 
вишня» (8)

31 Река на юго-
востоке 
Бразилии, 
левый приток 
Параны (5)

32 Вьющееся 
растение (5)

33 Эпический и 
лироэпически
й жанр 
татарского и 
башкирского 
фольклора (4)

34 Рама с 
педалями и 
струнами (4)

35 Гражданская 
жена 
Маяковского 
(4)

37 Российский 
ученый, 
участник 
создания 
ряда 
самолетов КБ 
А. Н. 
Туполева (4)

38 В Библии -
сын Сифа, 
внук Адама, 
проживший 
905 лет (4)

39 Славянская 
богиня, дочь 
Переплута (4)




