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7. (фирма).

8. Находясь в какой-либо момент
времени в незаключительном
состоянии, машина совершает
шаг, который вполне определя-
ется ее текущим состоянием и
символом на ленте, воспринима-
емым ею в данный момент. Шаг
этот заключается в том, что: 1)
воспринимаемый машиной сим-
вол либо заменяется другим,
либо сохраняется; 2) машина
переходит в новое состояние; 3)
машина переходит к восприятию
соседнего (либо справа, либо
слева) символа на ленте (мате-
матик, именем которого обозна-
чают описанную абстрактную
вычислительную машину).
9. (сооружение).

11. (порода).

12. (художник).

13. (защитное вооружение).

15.

17.

20. (властитель княжества).

23. «Я тайно веду свой труд.
Но когда-нибудь он сделает-
ся мировым юридическим со-
чинением, а именно: я гово-
рю, чиновник и прочее всякое
должностное лицо — это цен-
нейший агент социалистичес-
кой истории, это живая шпала
под  рельсами  в  социализм .
Бюрократия  имеет  заслуги
перед революцией: она скле-
ила  расползавшиеся  части
народа, пронизала их волей к
порядку и приучила к однооб-
разному пониманию обычных
вещей. Бюрократ должен быть
раздавлен и выжат из Советс-
кого государства, как кисло-
та из лимона. Но не останет-
ся ли тогда в лимоне одно вет-
хое дерьмо, не дающее вкусу
никакого достоинства?» (пер-
сонаж).
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25. (зодчий).

26.

27.

28. (минерал).

29. today.

ПО ВЕРТИКАЛИ

1.

2. 500 саженей = 1500 аршин =
=1 ...

3. (тип судна).

4. (физик, чьим именем назва-
но явление).

5. «Смотрите: вот пример для
вас! / Он горд был, не ужился с
нами: / Глупец, хотел уверить
нас, / Что Бог гласит его уста-
ми! / Смотрите ж, дети, на него:
/ Как он угрюм, и худ, и бле-
ден! / Смотрите, как он наг и
беден, / Как презирают все
его!» (произведение).

6. «Стою на полустаночке / В
цветастом полушалочке, / А
мимо пролетают поезда. / А
рельсы-то, как водится, / У го-
ризонта сходятся. /Где ж вы, мои
весенние года?» (автор тек-
ста).
10. (вид письменности).

14. (автор).

16. (название государства).

18. (ученый, чьим именем на-
зываются тройки подобных чи-
сел).

19.

21. (форма продукта реакции).

22. (амплуа).

23. Президент. Мой сын?.. Нет,
Вурм, никогда я этому не пове-
рю. Вурм. Сделайте милость,
ваше превосходительство, по-
звольте мне представить дока-
зательства. Президент. Что он
ухаживает за этой ничтожной
мещанкой, говорит ей прият-
ные вещи, может быть, даже
толкует с ней про любовь —
все это я допускаю, все это
простительно, но... Так вы го-
ворите, что она дочь музыкан-
та?» (автор).

24. (комплекс сооружений).
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26.

Ña(OH)2 + CO =

= ÑaCO3  + H2O
?


