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1. (путешественник).

8.

9. (фильм).

11.

13.

14. Арианство, несторианство,
монофиситство, монофелит-
ство ,  павликианство ,  бого-
мильство (собирательное на-
звание).

16. (имя, фигурирующее в про-
сторечном названии флага).

17. (актриса).

20. (музыкальный инструмент).

22. (наибольшее число линейно
независимых строк или столб-
цов).
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23. «Ипполит, — прошептала
она явственно, — сядьте около
меня. Я должна рассказать
вам... Ипполит, — повторила

теща, — помните вы наш гости-
ный гарнитур? Тот... Обитый ан-
глийским ситцем... В сиденье
стула я зашила свои бриллиан-
ты» (изготовитель гарнитура).

25. «Он подошел, рассматри-
вая меня настороженно-сосре-
доточенным взглядом больших,
необычно широко расставлен-
ных глаз. Лицо у него было ску-
ластое, темновато-серое от
въевшейся в кожу грязи. «Я
Бондарев, — произнес он тихо.
— Сейчас же сообщите в штаб,
пятьдесят первому, что я нахо-
жусь здесь». «Откуда ты? —
спросил я. «С того берега» (ге-
рой рассказа и фильма).

27. (вещество, добываемое из
пищеварительного тракта жи-
вотного).

29.

АХАЛКАЛАКИ

ЭРИВАНЬ

ЭРЗЕРУМ
КАРАКИЛИСЕ

БАЯЗЕТ

?

ДУГА АОРТЫ

ЛЕВЫЙ
ЖЕЛУДОЧЕК

ПРАВЫЙ
ЖЕЛУДОЧЕК

?

АФРОДИТА

ПАРИС

?
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30.

31.

ПО ВЕРТИКАЛИ
2.

3. (грибы, множественное чис-
ло).

4. «И тако инок.., послушник
преподобного игумена Сергия,
понде противу татарского бо-
гатыря Темир-мурзы, и удари-
шася крепко, толико громко и
сильно ярко земля потряснея,
и спадоша оба на землю мерт-
ви, и ту конец приаша оба».

5. «В моих опытах я пользуюсь
рассуждением при любом слу-
чае. Я беру наудачу первый по-
павшийся сюжет. И я никогда не
стараюсь исчерпать мой сю-
жет до конца, ибо ничего не
могу охватить в целом. Я бро-
саю тут одно словечко, там
другое — слова отрывочные,
лишенные прочной связи, — не
ставя себе никаких задач и ниче-

го не обещая» (перевод Н. Лю-
бимова)(жанр).

6.

7. (вид художественной обра-
ботки металла).

10. Сущности не следует умно-
жать без необходимости. Поня-
тия, не сводимые к интуитив-
ному знанию и не поддающие-
ся проверке в опыте, должны
быть удалены из науки (ученый,
высказавший принцип).

12. (озеро).

15. «Наконец брат Джироламо
на кафедре. Его взор, этот на
редкость пристальный и пла-
менный взор устремлен на тол-
пу. Он обращается к Флоренции
и спрашивает страшно спокой-
но и медленно, как живет она,
как проводит свои дни и ночи.
В чистоте, страхе греха, в духе
и мире? И Флоренция, эта ты-
сячеголовая толпа, наполняю-
щая Собор, склоняется под его
невыносимым взглядом, кото-
рый пронизывает все» (пере-
вод Ю. Спасского) (фамилия
брата Джироламо).

18. (опасность, о которой пре-
дупреждает знак).

19. «Я ведь только старался
доставить тебе удовольствие,
милая Минна», — сказал он чис-
тосердечно. Калле Кананен был
не первый и не последний муж-
чина, полагавший, что женщина
не остынет, если ее укутывать
дорогими мехами. На свете нет
холодных женщин, а есть толь-
ко тупые, эгоистичные мужчины,
неспособные согреть женщину»
(перевод В. Богачева) (автор).

21. Марка ЭВМ

23.

24. (художник).

26. (тип трикотажной ткани).

28. Элемент.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

БОБОВЫЕ,
УБРАННЫЕ НЕ

ПОЗДНЕЕ НАЧАЛА
ЦВЕТЕНИЯ

ЗЛАКОВЫЕ В ФАЗЕ
КОЛОШЕНИЯ

ПОДВЯЛИВАНИЕ

?

ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ

ЗАДВИЖКА

КОЛОННАЯ ГОЛОВКА

НАПРАВЛЕНИЕ

КОНДУКТОР

ПРОМЫВОЧНАЯ
ЖИДКОСТЬ
ЦЕМЕНТНЫЙ КАМЕНЬ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
КОЛОННА

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ
ОТВЕРСТИЯ

?

?

ВЕЛЬБОТ

ЦЕРКОВЬ ОДИГИТРИИ

УСПЕНСКИЙ СОБОР

ЦЕРКОВЬ
ВОСКРЕСЕНИЯ

ЦЕРКОВЬ
ИОАННА
БОГОСЛОВА

?


