
 



Дорогие друзья! Перед вами криптограмма.  Ваша задача – расшифровать ее. Вначале надо найти 
восемнадцать слов, значения которых указаны в тексте. Правильно ответив на вопросы, вы узнаете 
героев и авторов детективов. Затем эти слова соответственно их номерам впишите в раскрытую книгу, 
ставя над каждой черточкой по одной букве.  
Теперь буквы, оказавшиеся под арабскими цифрами, поставьте в клетки рамки вокруг книги с такими же 
номерами. В результате вы прочитаете цитату из книги Стига Ларссона «Девушка с татуировкой 
дракона». 
 
Вопросы для книги: 
 
I.     После какого слова Шерлока Холмса обычно прозревал доктор Ватсон?    
II. Главный персонаж рассказов, сыщик-консультант. Лучший сыщик XIX века, проживающий в Англии. 
Этому человеку присуща точность, небывалая методичность в своих действиях и спокойствие.  
III.   Женщина, которая сотворила мисс Марпл, потому что видела себя такой же?  
IV.   У Холмса глашатай Ватсон, у Пуаро – Гастингс, а у Ниро Вульфа – ... ?  
V.   Чьего секретаря звали мисс Лемон?  
VI. Глава мощной криминальной организации, гений преступного мира и король зла, заклятый враг 
Холмса.  
VII. Где работал брат Шерлока Холмса Майкрофт в рассказах Артура Конан Дойла?  
VIII.  Жительница европейской страны, где родился великий сыщик Эркюль Пуаро?  
IX.  Этот скандинавский сыщик ненавидит почти всех («я сварю из этого дьявола клей!»), ворует алкоголь 
и сливает в прессу результаты полицейской работы. Незабываемый «жирный коротышка» - так его зовут 
коллеги из полиции Стокгольма. Скажите, что вы его знаете! 
X. Детектив - «щуплый человечек с изжелта-бледной крысьей физиономией и острыми чёрными 
глазками», «похож на хорька»  - весьма высокого мнения о своих профессиональных способностях, 
говорит о себе как о «человеке бывалом».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8


XI.   Какой очаг разжигала миссис Хадсон?  
XII. Каким образом оценены знания Шерлока Холмса по биологии в его аттестате?  
XIII. Некрасивая малообеспеченная истеричка из низов встречает ангелоподобного графа-ловеласа — и у 
этой странной парочки отлично получается расследовать убийства. Кто автор?  
XIV. 11-летняя девочка с явными признаками Аспергера живет в разрушающемся имении с горюющим 
отцом и сестрами, которых героиня мечтает отравить. Волей случая она становится незаменимым 
помощником полиции в расследовании преступлений. Как ее зовут?  
XV.  Девушка берет машину работодателя и решает съездить на ней к морю, ведь она никогда его не 
видела, — и обнаруживает по своему маршруту людей, которые утверждают, что она уже была здесь 
накануне. Они говорят как о факте прошлого о том, что с ней только произойдет через несколько часов. А 
потом она открывает багажник… Кто автор сюжета?   
XVI. Эта писательница-квир сделала новаторский вклад в детективное кино. Ее сюжет об убийцах, 
которые меняются жертвами ради алиби и сокрытия мотива, постоянно всплывает в полицейских 
сериалах. Главный герой ее психологической пенталогии был предшественником Декстера и других 
приятных социопатов. Кто она? 
XVII. Саркастичный донжуан-комиссар живет с нежно любимой мамой, в расследованиях его выручает 
бессменный компаньон — неряшливый обжора из народа. Книги этой серии не перепутаешь ни с какими 
другими из-за языка, а еще их автор — самый читаемый автор во Франции XX века. Назовите имя!  
XVIII. «Одна седьмая тонны», как неоднократно указывал в своих книгах автор, то есть 143 кг при росте 
180 см. Великий ум, помещающийся в не менее великом теле, гурман и любитель орхидей. О каком 
детективе идет речь?  

Желаю удачи! 

https://knife.media/asperger-syndrome/

