
По горизонтали: 1. День рождения этого 
легендарного города 30 июня 1929 года, рас-
положен у горы Магнитной по обоим берегам 
реки Урал, известен каждому, кто изучал со-
ветский период истории России. 5. Рабочий 
городок, расположен в Каслинском районе на 
берегу озера Сунгуль, в районе которого были 
открыты россыпи циркония и месторождения 
ниобия. 11. Районный центр в юго-западной 
части области, основан в 1902 году казаками-
переселенцами из Оренбургской губернии. 13. 
Санаторий федерального значения – одна из 
первых здравниц на Южном Урале, открыт в 
1926 году. 14. Город областного подчинения 
с поэтическим названием, основан в 1754 
году – родина русского булата, российская 
столица гравюры на стали. 18. Большая куча 
сена. 19. Совокупность всех видов растений 
области. 20. Лиственное дерево. 21. Античное 
название Уральских гор. 22. Персонаж пьесы 
А. Чехова «Вишнёвый сад». 28.Один из адми-
нистративных районов города Челябинска. 
30. Горнорабочий в руднике (устар.). 32. Город 
областного значения, основанный в 1843 году 
на территории станицы Полтавская, названной 
в честь победы русского войска над шведами в 

Полтавской битве (1709 г.). 33. Уроженец горо-
да Челябинска, экономист, кандидат экономи-
ческих наук, с мая 2000 года – министр труда 
и социального развития РФ. 35. Заслуженный 
тренер РСФСР, основатель челябинской шко-
лы прыжков в высоту, подготовил призера 
Олимпийских игр (1964г.), чемпионку СССР 
Таисию Ченчик. 36. Самый западный город 
Челябинской области, возник в 1898 году в 
связи со строительством чугуноплавильного 
завода. 37. Областной краевед, географ, ав-
тор топонимического словаря «От Парижа до 
Берлина по карте Челябинской области». 40. 
Метеоролог, кандидат географических наук, с 
1994 года главный синоптик области. 41. Село, 
районный центр юго-западной части области, 
основано в 1743 году, располагает богатым 
месторождением кирпичных глин. 44. Герб 
города Челябинской области, смотри рисунок 
№ 4. 46. Поселок при остановочном пункте 
на ж/д перегоне Кыштым – Пирит. 47. Белый 
журавль. 49. Фирменный поезд в составе 
вагонного депо Челябинск-Пассажирский со-
общением Магнитогорск – Москва. 50. Село, 
центр сельсовета в Чебаркульском районе на 
реке Коелга. 53. Поэтическое название горо-

дов, архитектура которых впечатляет роскошью 
и монументальностью. 55. Село, администра-
тивный центр Красноармейского района, осно-
вано в 1736 году как придорожная крепость. 
57. Село в Уйском районе, недалеко от которого 
находится памятник природы – Уйский бор. 59. 
Село, административный центр района, осно-
вано в 1742 году. 61. Челябинский живописец, 
автор картины «Гвардейцы 63-й Уральской 
добровольческой танковой бригады». 63. Этот 
специалист необходим на телевидении, на 
киносъемках. 65. Главная металлургическая 
база в России – Магнитогорск, в Германии – ...  
66. Инженерно-технический работник (аб-
брев.). 68. Это озеро-водохранилище находится 
там, где река Миасс огибает Ильменские горы, 
на изгибе русла. 69. Мелкий сокол отряда соко-
линых прилетает в область во второй половине 
апреля, гнездится на деревьях в разреженных 
лесах вблизи водоемов. 71. Село, центр сельсо-
вета Чебаркульского района, основано в 1752 
году, родина советской писательницы Лидии 
Сейфуллиной. 73. Герб города Челябинской 
области, смотри рисунок № 1. 76. Челябинский 
международный гроссмейстер, его именем на-
зван популярный вариант сицилианской защи-

ты (другое название «Челябинский вариант»). 
80. С таким названием в области два озера: 
в Красноармейском районе и Каслинском 
районе. 82. Село, административный центр 
района в северо-восточной части области. 84. 
Старейшина рода. 86. Красивейшее озеро 
нашей области с кристально чистой водой, 
внесено Международной организацией АКВА 
в 1969 году в список ценнейших водоемов 
мира. 87. Город областного значения, основан 
в 1822г., знаменит предприятием цветной 
металлургии – медеплавильным комбинатом. 
89. Самый высокий хребет в Челябинской об-
ласти (1406 м), длиной 50 км от берега озера 
Зюраткуль до устья реки Березяк. 91. Кавалер, 
поклонник. 92. Село, центр района, основано 
в 1843 году, расположено в месте слияния рек 
Нижний и Средний Тогузак. 93. Одногорбый 
верблюд. 95. Персонаж татарских сказок, 
обманщик, плут. 96. Временное пользование 
за плату, аренда. 97. Русский писатель, автор 
романа «Ермак, или Покорение Сибири». 98. 
Посёлок городского типа в Иркутской области, 
через который проходит единственная дорога 
для попадания на байкальский остров Оль-
хон. 99. Духовой музыкальный инструмент.  
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