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Кроссворд по предмету "литературе"  на тему "Джек Лондон \"Сердца трех\""
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По горизонтали
3. Особый статус мужчин-испанцев благородного происхождения, получивших этот статус по наследству, , дававший его обладателям особые привилегии.
6. Общее название для всех винтовок и ружей, производившихся в США во второй половине XIX века.Одно из таких ружей заряжала Леонсия ради развлечения, сидя на тюках с багажом на берегу.
9. Название шхуны, которую зафрахтовал Френсис Морган.
12. То, что требовалось, чтобы подавать нефть от скважин, где её добывали, к океану.
14. Специальный ящик, в котором располагается судовой компас, а также некоторые другие навигационные инструменты.
17. Группа всадников или всадниц на прогулке.
20. Болезнь, свалившая плантатора, который преследовал сбежавшего пеона.
22. Болезнь, от которой страдал капитан буксира.
24. Разменная монета, равная одной сотой части песо.

По вертикали
1. Название бухты, в которой дрейфовала шхуна “Анджелика” во время штиля.
2. Материал, из которого был сделан плетёный диванчик, на который Альварес усадил Леонсию.
4. Фамилия банкира в Бокас-дель-Торо, который работал на Френсиса Моргана.
5. Название горного хребта, в сторону которого направился сбежавший от плантатора пеон.
7. Рассуждение, внешне выглядящее правильным и убедительным, но, по сути, несостоятельное, потому что построено на ошибочной логике.
8. Имя одного из сыновей Солано, оставшихся на шхуне “Анджелика”, чтобы вывести её из бухты.
10. Предмет, который держал тот, кто первым играл в котловане роль “птицы”.
11. Название испанского или португальского завоевателя Центральной Америки.
13. Предмет, который помещался на глаза участников испытания в котловане.
15. Помещение, в которое упал Генри Морган, сорвавшись с ветряной мельницы и пролетев через стеклянную крышу.
16. Название одной из книг Библии, где сказано, что “псу живому лучше, нежели мертвому льву”.
18. Имя одного из сыновей Энрико Солано, оставшихся на шхуне во время штиля.
19. Фамилия главного надсмотрщика на плантации, отдавшего свою лошадь Энрико Солано.
21. Имя тюремщика, первым вскрывшего ящик с виски.
23. Название старого буксира, на котором начальник полиции намеревался догнать шхуну “Анджелика”.
25. Имя жандарма, который первым заметил на дереве записку с цифрой “100”.

