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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. (автор оперы).

6. «— Иностранный артист 
выражает своё восхище-
ние Москвой, выросшей в 
техническом отношении, а 
также и москвичами, — тут 
Бенгальский дважды улыб-
нулся, сперва партеру, а 
потом галерее.
Воланд, Фагот и кот повер-
нули головы в сторону кон-
ферансье.
— Разве я выразил восхи-
щение? — спросил маг у 
Фагота.
— Никак нет, мессир, вы 
никакого восхищения не вы-
ражали, — ответил тот.
— Так что же говорит этот 
человек?
— А он попросту соврал! 
— звучно, на весь театр со-
общил клетчатый помощник 
и, обратясь к Бенгальскому, 
прибавил: — Поздравляю 
вас, гражданин, соврамши!» 
(театр, в котором проис-
ходит действие).

8. (актёр).

11. «Под «иметь» или «быть» я 
понимаю не такие отдельные 
свойства личности, которые 
мы встречаем в выражениях 

типа: «у меня есть автомо-
биль», или «я белый», или 
«я счастлив». Я имею в виду 
два основных типа ценност-
ных ориентаций личности, 
два способа существования 
человека в мире, две различ-
ные личностные составляю-
щие, преобладание которых 
в индивиде определяет его 
как целостность со всеми 
его мыслями, чувствами и 
поступками» (автор).

14. (пряжа).

15. (город).

16. 

17.  

20. 

?
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22. «И тут Индийская стра-
на, и люди ходят нагие, а 
голова не покрыта, а груди 
голы, а волосы в одну косу 
заплетены, все ходят брю-
хаты, а дети родятся каждый 
год, а детей у них много. И 
мужчины, и женщины все 
нагие да все чёрные» (про-
фессия автора).

23. Матовое стекло, замкну-
тый магнитопровод, клетка 
Фарадея (общее название 
устройств).

26. (направление в искус-
стве).

27.

28. «Храни и внимай, благо-
честивый царь, тому, что 
все христианские царства 
сошлись в одно твоё, что два 
Рима пали, а третий стоит, 
четвёртому же не бывать» 
(автор).

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. notturno
2. (язык).

3. Ra
4. Имя и тип содержимого 
файла, время создания, раз-
мер, права доступа, метод 
доступа (обобщающее на-
звание).

7. (тип судна).

9. Видовой, индивидуаль-
ный, стерильный, несте-
рильный.

10.

12. 1 доллар США = 0,63 
евро = 23,19 руб.

13. 

18. «1. Каждая планета Сол-
нечной системы обращается 
по эллипсу, в одном из фо-
кусов которого находится 
Солнце.

2. Каждая планета дви-
жется в плоскости, прохо-

дящей через центр Солнца, 
причём за равные времена 
радиус-вектор, соединя-
ющий Солнце и планету, 
заметает сектора равной 
площади.

3. Квадраты периодов 
обращения планет вокруг 
Солнца относятся как кубы 
больших полуосей орбит 
планет» (учёный).

19. Чемпион: 1994, 1995, 
2000, 2001, 2002, 2003, 
2004.

21. Ио, Европа, …, Калли-
сто.

24. (одежда).

25.  Константинополь — 
Стамбул, Смирна — ?

Кроссворд составила  
Н. ПУХНАЧЁВА.

?


