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Кроссворд по предмету "литературе"  на тему "Блок Александр Александрович"
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По горизонтали
3. Где встретил Блок свою жену
4. Фамилия дочери великого химика, которой была посвящена первая книга А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме»?
7. А.а Блока подозревали в участии в антисоветском заговоре. Через день, после двух долгих допросов Блока всё же освободили, так как за него вступился
8. В каком городе родился Блок
11. В каком жанре а.а Блок начинал писать стихи
12. Какая девичья фамилия была у матери А.А. Блока?
13. Фамилия художника, который иллюстрировал первое издание поэмы "Двенадцать"?
14. В каком доме Блоок родился
15. Для какого журнала А.А. Блок написал два номера?
16. Как звали отца Александра Александровича Блока
19. Какое второе место было поэту родиной
20. Продолжите высказывание а.а. Блока из статьи Ителлигенция и революция Всем телом, всем сердцем, всем сознанием - слушайте
23. В какой стране Блок встретил Ксению Михайловну Садовскую?
24. Назовите фамилию женщины, которой были посвещены стих Снежная маска

По вертикали
1. На какой факультет Петербуского университета поступил Блок после гимназии
2. Как называлась страна, которую а.а Блок посетил в августе 1916 года
5. Кульминацией революционных Блоковских настроений становится поэма
6. Как звали отца Блока
9. А.А. Блоком были написаны три лирические драмы - "Незнакомка", "Король на площади" и " ... "?
10. На какую должность А.А. Блок в «чрезвычайную следственную комиссию для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств»
16. Как называется общество в которое приняли А.А. Блока за итальянские стихи?
17. Какое событие сыграло особую роль в формировании мировоззрения поэта?
18. Как называлась улица, находящаяся недалеко от последней квартиры А.А. Блока, перед тем как ее переименовали в ул. Александра Блока?
21. Как называлось имение в котором А.А. Блок проводил лето в детские годы?
22. Кем был его дедушка

