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Кроссворд по предмету "литературе"  на тему "Литературная карта России"
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По горизонтали
2. На страницах рукописей этого великого русского поэта можно видеть множество рисунков, часто их отличает поразительное портретное сходство с оригиналами
4. Автор знаменитой комедии, дипломат. Он был хорошим музыкантом, создавал разнообразные музыкальные произведения
7. Знаменитый поэт первой половины xx века. Он также рисовал плакаты, сочинял к ним стихотворные подписи
8. Эта картина создана известным поэтом. Он был москвич по рождению, но многое в его жизни было связано с Кавказом (на картине изображён вид на город Тифлис)
10. Одна из крупнейших библиотек нашей страны – Российская национальная библиотека (санкт-петербург). В ней почти 30 лет проработал известный русский писатель, журналист, драматург, баснописец
12. Большинство знают его как сказочника, но он был и литературным критиком, и переводчиком. Оксфордский университет (великобритания) наградил его почётным званием «доктор литературы». На фото – докторская мантия и шапочка писателя
13. Он был знаменитым писателем, но на двери его дома висела табличка, извещавшая, что здесь живёт доктор

По вертикали
1. Ещё один кораблик – теперь он связан с именем человека, который много путешествовал, был штурманом парусника, капитаном научно-исследовательского судна, инженеромкораблестроителем, о том, что бывало, что он видел и испытал на своём веку, он рассказал в книгах для детей. Его страсть к путешествиям описал в своём стихотворении «почта» Самуил Маршак
3. Так в середине прошлого века выглядела кинокамера. Биография этого писателя связана с кино. Он поставил немало мультипликационных, научных и учебных фильмов. Позже стал детским писателем, автором весёлых рассказов, повестей и знаменитой сказки, герои которой были ростом с огурец
5. До того как стать писателем, он сменил несколько профессий, об одной из них напоминает этот клоун. Впоследствии о жизни цирковых артистов он написал повесть «сегодня и ежедневно», рассказ «не хуже вас, цирковых» и ещё много весёлых рассказов для детей
6. Черепки, найденные в археологических раскопках, напоминают о первой профессии известного детского поэта, объяснившего всем детям, «как хорошо уметь читать»
9. Русский писатель, автор серии сказок о приключениях девочки Элли. Он многие годы работал учителем в школе и преподавал высшую математику в вузе
11. В молодости он был страстный охотник. А в своих книгах он рассказал нам, что охота бывает разная: с ружьём, с удочкой, а бывает и «тихая охота» – собирание грибов и ягод

