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Кроссворд по предмету "окружающему миру"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Травянистое растение с красивыми цветами
3. Как звали лучшего друга Малыша
6. Что образуют объекты, которые имеют громадные размеры?
9. «году конец и начало зиме!» – вот так загадку задали мне. морозы и вьюга, и снег на дворе, к нам в гости приходит зима в
10. Самые плодородные Земли
12. Отгадайте загадку: Я прыгаю через нее, а она - через меня
15. Популярная детская игрушка. Представляет собой небольшой мячик (шарик), изготовленный из полибутадиенового каучука разных цветов. Отличается сильным отскоком при броске на твёрдую поверхность
18. Заквашенное молоко с различными добавками
19. Под Новый год пришёл к нам в дом таким весёлым толстяком, но с каждым днём терял он вес и наконец совсем исчез
22. Тровоядное животное. Одно из самых опасных в Африке
23. Она состоит из самой тонкой в природе нити

По вертикали
1. Из овечьей шерсти тонкой. как гулять - так надевать, чтоб не мёрзли пять да пять
4. Ведут древесный образ жизни. Цепкие (хватательные) хвосты используют в качестве дополнительной конечности. С помощью длинных рук и цепкого хвоста ловко передвигаются по веткам деревьев, прыгают с дерева на дерево, раскачиваясь на ветвях
5. Встанет ёлочка в углу у окошка на полу. а на ёлке до макушки разноцветные
7. Огородная краля скрылась в подвале, ярко-жёлтая на цвет, а коса-то, как букет
8. Человек, которого постоянно сопровождает удача - например, когда он уроки не выучил, его не спрашивают в школе
11. „рож землиугол
12. Не говорит, не поет, а кто к хозяину идет - она знать даёт
13. Это набор стандартных деталей, из которых можно собрать множество разных моделей
14. Какой объект разделяют на неживой, живой и искусственный?
16. Самая говорливая птица
17. Беседка или лёгкая постройка в саду, парке
20. Высочайшая горная вершина в Европе
21. Себялюбие
23. Как назывался в Древней Руси инструмент для письма?

