
 

 

 

Уважаемые читатели! Приглашаем вас принять участие в разгадывании кроссворда 

«И это все о ней » 
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Из выделенных букв составьте ключевое слово (это название залива Зейского 

водохранилища) и  напишите о нем  авторский рассказ (не из интернета) объемом не 

менее 1 страницы. 

По горизонтали: 

2. Линия наибольших глубин  

5. Название этого млекопитающего    на языке австралийских аборигенов означает «не 

испытывающий жажду»    
8. По руслу этой реки протекает 1/5 всей речной воды мира  

9. В Японии эти морские организмы выращивают для извлечения ванадия  

10. Линия наибольших поверхностных скоростей течения реки  

12. Самое крупное соленое озеро в Западной Сибири, расположенное в Новосибирской 

области   

14. Это иглокожее морское животное называют морским женьшенем  
16. Превышение истока реки над устьем, выраженное в метрах  

18. Самый высокий в мире свободно падающий водопад, находящийся в тропических 

лесах Венесуэлы  

20. Часть водного пространства, достаточно глубокая для прохода судов  
21. Это животное за один раз может выпить до 200 л воды  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0


22. В нижнем течении этой реки, впадающей в Зейское водохранилище, есть  три 

переката, следующие друг за другом, которые  называются дедка, бабка и бычок   

25. Пятислойное озеро в Кольском районе Мурманской области  

26.Сочетание двух хребтов со сходящимися водоразделами и двумя лощинами с 

расходящимися от этой точки водотоками  

По вертикали: 

1. Такая очищенная  вода в микроволновой печи  нагревается выше температуры кипения  

3. Развлекательный комплекс с водными развлечениями  

4. Монооксид дигидрогена есть не что иное, как …  

6. Вода лиманов или соленых озер  

7. Название ключа, берущего начало с хребта Кет-Кап Алданского района, в верховьях 

которого со слов тунгуса Д. Н. Мартынова в конце девятнадцатого - начале двадцатого 

века разбился неизвестный летательный аппарат 

13. Этот перекат реки Зеи назвали любимым словом бакенщика: «Шибко (сильное 

течение)». Сейчас это место называется…  

15. Из-за какой проблемы, возникшей на озере Байкал,  комиссия по ЧС Иркутской 

области рекомендовала жителям Иркутска экономить электричество и воду  

17. Вода может замѐрзнуть в трубопроводе при температуре +20 °C, если в этой воде 

присутствует …  

19. Самое крупное озеро в Амурской области на территории Зейского района  

20. В этой стране по данным ЮНЕСКО  находися самая чистая природная вода  

21. На иврите «ав» означает «отец», «майм» – «вода», а что означает целое слово 

«авмайм»  

23. Название левого притока реки Купури  в Зейском районе, в долине которой 

расположен источник минеральной  воды  

24. В каком городе бурят скважины, чтобы откачивать постоянно поднимающийся 

уровень грунтовых вод. Для  стабилизации их уровня необходимо ежедневно откачивать 

около 100 миллионов литров  воды.  

27. Рыба семейства лососевых, имеющая самую мелкую икру  

 

Ответы направляйте до 16 марта в адрес Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Управление эксплуатации Зейского водохранилища»: 676244, г. Зея, пер. 

Угольный,13 или по эл. адресу: water28@bk.ru с обязательной пометкой «кроссворд». В 

письме укажите фамилию, имя, отчество участника и контактный телефон. Победителей 

ждут призы. 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Управление эксплуатации Зейского водохранилища» 

 

 


