
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд «Игры, в которые играют люди» 

 



 

Чайнворд. 

Этот кроссворд представляет собой цепочку слов, где последняя буква предыдущего 

слова является первой буквой последующего слова. 

1. Азартная игра, в которую мечтал выиграть  главный герой «Пиковой дамы» 

2. Настольная игра, похожая нас составление кроссворда с помощью букв-фишек, аналогом которой является описанная в 

одном из романов Набокова игра «Флавита». 

3. В  рассказе А.П. Чехова «Детвора» в эту игру играют оставшиеся вечером бес присмотра дети. 

4. Название первого советского журнала, в котором появилась отдельная рубрика с кроссвордами. 

5. И составитель, и любитель разгадывать кроссворды 

6. Старинная французская настольная игра с шашками и костями, о которой Проспер Мериме написал новеллу. 

Классический кроссворд. 

Все мы с ним хорошо знакомы. 

По горизонтали 

1. Существует литературная игра в составление стихотворений из строк известных стихов. Как называется такое 

стихотворение? 

2. Издатель первого онлайн-кроссворда в Рунете. 

3. Книга, в которой любовь наследника престола к игре в куклы помогла совершить революцию: «… толстяка». 

4. Название игрового жанра, к которому относятся кроссворды. Такое же называние имеет психологический триллер Франка 

Тилье. 

5. Прозвище героя цикла книг «Песнь льда и пламени» и сериала «Игра престолов» 

6. Марка машин, выпустившая в Великобритании кроссворд-автомобиль. 

7. Героиня романа известного писателя, которая придумала игру в «Кубки с солнечным светом» 

8. «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэррола известна самой разнообразной игрой со словами. В каком литературном стиле 

написана эта книга?  



По вертикали 

1. Европейская столица, в одной из газет которой был опубликован первый в мире русскоязычный кроссворд. 

2. Есть известная игра в произношение слов задом наперед. Этот литературный персонаж был королевским министром, пока 

его имя не произнесли наоборот. 

3. Название венгерского кроссворда 

4. Он написал роман об игромании 

5. Как назвал новую забаву составитель первого русского кроссворда 

6. В романе Артура Конана Дойла «Собака Баскервилей» упоминается, что лорд Генри и доктор Мортимер играют в Экартэ. 

Эта азартная карточная игра была изобретена французами, слугами высших аристократических домов Франции. А кем по 

месту жительства был покойный Чарльз Баскервиль, в доме которого происходила эта партия? 

7. Известный писатель, увлечением которого было составление кроссвордов, составитель первого русскоязычного кроссворда. 

8. Фамилия персонажа, заключившего самое известное и амбициозное пари в истории классической литературы. 

9. Хозяйка кошки Муренки, которая играла в догонялки с Серебряным копытцем. 

 

Венгерский кроссворд. 

А в этот кроссворд буквы уже вписаны, осталось определить какие слова они составляют. Слова-ответы не пересекаются и не 

имеют общих клеток, слова вписаны по горизонтали и по вертикали (не по диагонали), но могут менять направления – быть 

написаны зигзагом, причем не обязательно читаются только слева направо. А зашифрованы здесь фамилии одиннадцати 

писателей, полный перечень которых вы сможете найти  на вывеске железногорского книжного магазина «Гренада» (на торце 

дома №26 по улице Советской). Можете дойти до него, и тогда наша игра станет еще более интерактивной! 

 

УДАЧИ! 


