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Кроссворд по предмету "русскому языку"  на тему "Правописание -тся и -ться в глаголах (из произведений Николая Носова)"
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По горизонтали
4. У него были два правила: никогда не умыват.ся и ничему не удивляться
6. – Не очень верит.ся, что он тут про порошок плел
8. – ну, можно трогат.ся – спросил Незнайка
9. Дав мотору прогрет.ся, Незнайка выжал сцепление, включил коробку передач и, отпустив сцепление, дал газ
13. – Пусть Кнопочка тоже порадует.ся
16. От этого становит.ся так хорошо на душе, так приятно, и хочется сочинять стихи!
20. – Если не будешь делать плохих поступков, все твои желания будут исполнят.ся, стоит только сказать, чего хочешь, и взмахнуть палочкой
24. – э, чего там возит.ся – «по штучке», – проворчал Незнайка и, взмахнув палочкой, сказал: – Хотим, чтоб был ящик с мороженым!
25. Водителя нельзя нервировать, когда он за рулем сидит, а то случит.ся авария

По вертикали
1. Кто-то сказал, что надо спрыснуть ему лицо холодной водой – тогда он очнет.ся
2. Но дождь все не кончался, и Незнайке стало казат.ся, что теперь он никогда не пройдет, а будет лить вечно, что солнышко скрылось навсегда и никогда больше не выглянет из-за туч
3. Он считал, что серая материя – это самая лучшая материя на свете, так как она меньше пачкает.ся
5. Поэт Цветик рассказывал, что самое большое для него удовольствие – это забрат.ся в проливной дождь на чердак и слушать, как дождевые капли стучат по крыше
7. Этот автомобиль был четырехместный, с открытым кузовом, такой же, как предыдущий, который Незнайка сломал, когда вздумал покатат.ся на нем
10. Он был узенький, так что могли разъехат.ся только две машины
11. Но это оказалось не под силу, так как тащить можно было одной рукой, а другой рукой приходилось держат.ся за кузов машины
12. – оказывает.ся, земля здесь еще не кончается, – сказал Незнайка
14. У него были два правила: никогда не умыват.ся и ничему не удивлят.ся
15. Слякоть получит.ся такая, что ни пройти, ни проехать
17. Бедный Булька целый день на цепи сидит и не может даже побегать вволю, а теперь ему приходит.ся из-за дождя в тесной конурке сидеть
18. Таким образом, умываться ему все-таки приходилось, но это не имело большого значения, так как у него было свойство быстро запачкиват.ся
19. – ну, я не знаю, как это у вас там получает.ся, – махнул рукой Пестренький
21. – самая настоящая волшебная палочка, можешь не сомневат.ся, – уверил его волшебник
22. Доктор Пилюлькин утверждал, что плохая погода ему нравит.ся даже больше, чем хорошая, потому что она закаляет организмы коротышек и от этого они меньше болеют
23. – мороженого, пожалуй, хочет.ся, – согласился Незнайка

