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Кроссворд по предмету "строительству"  на тему "Инструменты"
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По горизонтали
5. Название инструмента для измерения длины?
7. Она с винтом пустилась в пляс, а тот, кружась, в доске у вяз!
10. Нас учитель шить учил, к ткани он её пришил. Мы потом «кругляшки» эти шили ко всему на свете. У девчонок-мастериц лишних нету
13. Ручной деревообрабатывающий инструмент для строгания
16. Переход тела  из кристаллического твёрдого состояния в жидкое. 
17. Я пушистый, мягкий, круглый, есть и хвост, но – я не кот, часто прыгаю упруго, покачусь – и под комод
19. В его состав входят: глина, воск, жиры, красители. Ему можно придать различную форму
21. Красный, синий и зеленый, авторучки подчиненный. Пишет только головой. Кто же он Ответ простой
23. Кто я, если прямота главная моя черта

По вертикали
1. На чем мы пишем что-нибудь, на чем мы любим рисовать, что можно скомкать и согнуть и даже трубочкой свернуть
2. Чтоб листы соединять, устройство это нужно взять. Может скобами скреплять. Как его мы будем звать
3. Ударный инструмент, который применяется для забивания гвоздей, разбивания предметов и других работ?
4. Это добрый «брат» линейки, ты разметить с ним сумей-ка
6. Сговорились две ноги делать дуги и круги
8. Раз! Два! И тотчас вновь наточен карандаш. Стружек, как на лесопилке, — тут работала
9. Это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой
11. Все листочки скреплены, не рассыплются они. Держит крепко, как прищепка, металлическая
12. Из металла эта нить, можно гнуть её, крутить
14. Я - сестра иголки, но не шью совсем – скалывать детали помогаю всем
15. Ручной электроинструмент с регулируемым крутящим моментом, предназначенный для закручивания и откручивания шурупов,  саморезов,  винтов,  дюбелей и других видов крепёжных изделий
16. Многофункциональный ручной слесарно-монтажный (если ручки изолированы — то электромонтажный) инструмент
18. Всех листов плотнее он, белый и цветной
20. Бежит свинка, истыкана спинка
21. Плотничий или столярный ручной режущий инструмент. используется для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок
22. Много делать мы умеем: стричь, кроить и вырезать. Не играйте с нами, дети: можем больно наказать

