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Ê Ð Î Ñ Ñ Â Î Ð Ä  Ñ  Ô Ð À Ã Ì Å Í Ò À Ì ÈПО ГОРИЗОНТАЛИ
7. Де Голль (1959—1969), Пом-
пиду (1969—1974), Жискар
д’Эстен (1974—1981), ... (1981—
1995), Ширак (с 1995).

8. «Если фессалийцы на нас
претендуют, что мы принимаем
фокейских изгнанников, а Фи-
липп — что мы мешаем ему при-
нимать участие в амфиктио-
нии, — то я боюсь, как бы все
они вместе на нас не пошли бы
войной. Итак, афинские граж-
дане, одно я вам предлагаю:
если хотите иметь союзников
для государства, денежных
взносов или другой какой выго-
ды, вы получите это, если не
нарушите существующий мир»
(перевод С. Кондратьева)(ора-
тор).

9.

11.

/* swap: ïîìåíÿòü ìåñòàìè
    v[i] è v[j] */
   void swap (char *v[ ], inti, intj)
   {

char * temp;
temp=v[i];
v[i]=v[j];
v[j]=temp;

     }}}}}

КОММЕНТАРИЙ

ЗАГОЛОВОК
ПРОЦЕДУРЫ

?

12.

13. (скульптор).

14.

17. (элемент).

Tl
19. «Третий Ангел вострубил, и
упала с неба большая звезда,
горящая подобно светильнику,
и пала на третью часть рек и
на источники вод. Имя этой звез-
де «полынь»; и третья часть вод
сделалась полынью, и многие
из людей умерли от вод, потому
что они стали горьки» (книга).

22. (машина).

26. (орнаментальный мотив).

?

28. Е. Санаева — лиса Алиса,
Р. Быков — кот ...

29. (минерал).

30. (тип повозки).24. (игра).

НЕПОДВИЖНОЕ
РЕШЕТО

ЗАСЫПНОЙ КОВШ ВЕНТИЛЯТОР

КАЧАЮЩИЕСЯ
РЕШЕТА
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31. (ученый, чьим именем на-
званы соотношение и коэффи-
циент в его формуле).

32. «Мой первый слог сидит в
чалме. / Он на Востоке быть обя-
зан. / Второй же слог известен
мне, / Он с цифрою как будто свя-
зан. / В чалме сидит и третий слог,
/ Живет он тоже на Востоке. / Чет-
вертый слог поможет Бог / Узнать,
что это есть предлог» (автор).

ПО ВЕРТИКАЛИ

S = k lnW
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ЭНТРОПИЯ
СИСТЕМЫ ?

1. (название линии).

x=αααααcos t
y=αααααsin t

z=bt

x

y

z

2. «Ковром
    вселенную взвей,

Моль
из вселенной выбей!

Вели
лететь

левей
всей

вселенской
      глыбе!»

(прижившееся название формы
строк).

3.

4. (художник).

5.

6. «Каштаны с подливкой в ка-
пустных листах, / Я в детстве
любил не вас ли? / Здорово,
моя родная треска, / Как мудро
ты плаваешь в масле! / Нако-
нец принесли поросенка нам.
/ Он выглядел очень мило. /
Доныне лавровым листом у нас
/ Венчают свиные рыла» (пере-
вод В. Левика)(страна, в кото-
рой происходит действие).

15. Инфантерия  — капитан ,
флот — старший лейтенант,
кавалерия — ротмистр, каза-
чьи войска — ...

16. the daughter-in-law.

17.

?

ШПАГА

18. (приспособление для лов-
ли).

20. Кантемир, Тредиаковский,
Ломоносов, Сумароков, Держа-
вин, Княжнин, ... (один из вид-
нейших представителей  на-
правления).

21. (фотограф).

23.

25. (способ обработки).
ОБРАБАТЫВАЕМАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ОБРАБОТАН-
НАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

РЕЗЕЦ

10.

?

БЕДРЕННАЯ КОСТЬ

МАЛАЯ
БЕРЦОВАЯ

КОСТЬ

БОЛЬШАЯ
БЕРЦОВАЯ

КОСТЬ

ПРЕДПЛЮСНА

ПЛЮСНА

ФАЛАНГИ

26. (река).

27. (тип музыкального текста,
одно из названий).

?

ОЗ. ХУЛА

ТИВЕРИАДСКОЕ ОЗ.

МЕРТВОЕ
МОРЕ


