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К Р О С С В О Р Д  С  Ф Р А Г М Е Н Т А М ИПо горизонтали

5. (учёный, открывший жи-
вотное).

6. 

8. (родина игрушки).

11. (архитектурный комплекс 
в Закавказье).

14.
За то нас любит
 отец Герасим,
Что мы ему бороду …
  красим.

15.
f(b) – f(a)=(b-a)f`(c) 

(математик).

16. томат, баклажан, карто-
фель (родовое название).

17. (марка).

20.

22. (состязания).

23.

26. (сооружение).

27. Север — Теннесси, Юг — 
Флорида, Запад — Миссисипи, 
Восток — Джорджия (штат).

28. (актриса).
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Кроссворд составила 
н. ПУХнаЧЁВа.

По ВертиКали
1.

2. (вещество).

3.

4.

7. (художник).

9.

10.

12. «Когда жена убежала, 
разбойник взял мой меч, лук 
и стрелы и в одном месте 
разрезал на мне верёвку. 
Помню, как он пробормо-
тал, скрываясь из рощи: 
“Теперь надо подумать и о 
себе”. 
Когда он ушёл, всюду кру-
гом стало тихо. Нет, не всю-
ду – рядом ещё слышались 
чьи-то рыдания. Снимая с 
себя верёвку, я вниматель-
но прислушался. И что же? Я 
понял, что это рыдаю я сам» 
(фильм, снятый по произ-
ведению).

13. Гипоталамус — пролак-
тин, соматотропин; шишко-
видное тело — мелатонин; 
гипофиз — АКТГ, корти-
котропин; поджелудочная 
железа — … .

18. «А пойдёт ли, бывало, 
… в праздник в церковь, 
надевши яркую плахту с ки-
тайчатою запаскою, а сверх 
её синюю юбку, на которой 
сзади нашиты были золотые 
усы, и станет прямо близ 
правого крылоса, то дьяк 
уже верно закашливался и 
прищуривал невольно в ту 
сторону глаза; голова гла-
дил усы, заматывал за ухо 
оселедец и говорил стояв-
шему близ его соседу: “Эх, 
добрая баба! Чёрт-баба!”» 
(персонаж).

21. (судно).

24.

25. (город).
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19. «В последнее воскре-
сенье решено было вручить 
принцу пионерский галстук. 
Он, собственно, давно уже 
заговаривал об этом, но 
ребята считали, что надо 
сперва проверить человека, 
достоин ли он, будучи ко-
ролевского звания, носить 
алый знак пионерской до-
блести. Теперь всем было 
ясно — достоин» (автор).
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