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 ТЕСТ КРОССВОРД

«Дрова» для самовара

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Княжество игорных 
домов. 8. «Кругом ... и разброд». 9. Режик 
ножика. 10. Русская мудрость гласит: «... делу 
не помеха». 11. Плесень, убивающая кар-
тошку. 12. Следственный... при прокуратуре. 
14. Современная персиянка. 17. Боб из 
которого делают «мясо». 18. Самый крими-
нальный район Нью-Йорка. 19. Кто загорает 
«в чем мать родила»? 20. Польский фантаст, 
считавший: «Люди не хотят жить вечно. Люди 
просто не хотят умирать». 21. Половая лампа. 
23. «Переходный ...» 24. Зубная ... 25. Шеф из 
кинокомедии «Бриллиантовая рука» Леонида 
Гайдая находит собой же зарытый... 26. Пле-
тенка из булочной. 
По вертикали: 1. Замок короля Артура. 2. 

Иван, сидящий верхом на Сером Волке с кар-
тины русского художника Виктора Васнецова. 
3. «Шотландская нить». 5. Морской зоопарк. 6. 
Вполне современная «русалка».7. Еда «средь 
бела дня». 13. «Дрова» для самовара. 15. До-
ход, ушедший в минус. 16. Кто имеет доступ 
к вымени? 17. Общежитие жмуриков. 19. В 
1850 году во всем мире добывали только три-
ста тонн данного стратегического сырья в год. 
а в 1900-м – уже 22,5 миллиона тонн. 22. Тот, 
кто не умеет владеть собой (по Эпиктету).

По горизонтали: 4. Монако. 8. Шатание. 9. 
Лезвие. 10. Веселье. 11. Гниль. 12. Комитет. 14. 
Иранка. 17. Соя. 18. Бронкс. 19. Нудист. 20. Лем. 21. 
Торшер. 23. Этап. 24. Паста. 25. Клад. 26. Хала.
По вертикале: 1. Камелот. 2. Царевич. 3. Филь-

декос. 5. Океанариум. 6. Аквалангистика. 7. Обед. 
13. Растопка. 15. Убыток. 16. Доярка. 17. Склеп. 
19. Нефть. 22. Раб.

Приятно ли с вaми 
общаться?
Если человек общителен, то это еще не значит, что с 
ним приятно разговаривать. Есть люди, которые своей 
общительностью надоедают буквально с первых минут 
разговора. А вы приятный собеседник? Отвечайте на во-
просы «да» или «нет».

1. Вы любите больше слушать, чем говорить?
2. Всегда ли вы можете найти тему для разговора даже с незнакомым 

человеком?
3. Всегда ли вы внимательно слушаете собеседника?
4. Любите ли вы давать советы?
5. Если тема для разговора вам не интересна, станете ли показывать 

это собеседнику?
6. Раздражаетесь ли вы, когда вас не слушают?
7. У вас есть собственное мнение по любому вопросу?
8. Если тема разговора вам не знакома, станете ли ее развивать?
9. Вы любите быть центром внимания?
10. Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточно 

прочными знаниями?
11. Вы хороший оратор?
Если вы ответили положительно на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

можете засчитать себе по 1 очку за каждый из них.
Результаты теста:
1–3 очка. Трудно сказать, то ли вы молчун, из которого не вытянешь ни 

слова, то ли настолько общительны, что вас стараются избегать, но факт 
остается фактом: общаться с вами далеко не всегда приятно, а порой даже 
тяжело. Вам бы следовало над этим задуматься.

4–6 очков. Вы, быть может, и не слишком общительный человек, но 
почти всегда внимательный и приятный собеседник. Вы можете быть и 
весьма рассеянным, когда не в духе, но не требуете от окружающих в 
такие минуты особого внимания к вашей персоне.

7–9 очков. Вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. 
Вряд ли друзья могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только 
один вопрос: не приходится ли вам иногда играть, как на сцене?


