
Кроссворд «Знакомство с Хранимирами» 
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Вопросы: 

1. Хранимир из вода водных (Книга «Хранимиры. Заповедная земля», стр. 

2) 

2. Водоем, окруженный сушей (Книга «Хранимиры. Живая вода», стр. 13) 

3. Отходы человеческой деятельности (Книга «Хранимиры. Вторая жизнь», 

стр. 40) 

4. Участок территории, на котором сохраняется в естественном состоянии 

весь его природный комплекс (Книга «Хранимиры. Заповедная земля», стр. 49) 

5. Крупное неблагоприятное событие (авария, стихийное бедствие и др.), 

влекущее за собой трагические последствия (разрушения, гибель людей, 

животных, растительного мира) (Книга «Хранимиры. Потерянный ветер», стр. 

37) 

6. Хранимир Лесного рода. (Книга «Хранимиры. Мы не поросята», стр. 4) 

7. Хранимир из рода Воздушных (Книга «Хранимиры. Правило трёх», стр. 

3) 

8. Хранимир Горного рода. (Книга «Хранимиры. Вторая жизнь», стр. 3) 

9. Подземные толчки и колебания земной поверхности (Книга «Хранимиры. 

Начало», стр. 5) 

10. Неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный 

ущерб, опасность жизни и здоровью людей и животных (Книга «Хранимиры. 

Большой пожар», название книги) 

11. Магический народ, охраняющий Землю (Книга «Хранимиры. 

Потерянный ветер», стр. 2) 

12. Автор серии книг «Хранимиры» (Книги «Хранимиры», обложка) 



13. Полезное ископаемое в виде маслянистой жидкости, включающей в себя 

смесь углеводородных компонентов  (Книга «Хранимиры. Заповедная земля», 

стр. 61) 

14. Живые организмы, которые дышат, питаются, размножаются (Книга 

«Хранимиры. Просим защиты!», стр. 35) 

15. Естественный выход подземных вод на земную поверхность (Книга 

«Хранимиры. Заповедная земля», стр. 35) 

16. Экологическая система, в которой главной жизненной формой являются 

деревья (Книга «Хранимиры. Другими глазами», стр. 7) 

17. Наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой 

обитания (Книга «Хранимиры. Правило трёх», стр. 50) 

18. Природный водный поток значительных размеров с естественным 

течением по руслу от истока вниз до устья (Книга «Хранимиры. Живая вода», 

стр. 39) 

19. Хранимир рода Вездесущих (Книга «Хранимиры. Потерянный ветер», 

стр. 3) 

20. Сестра хранимира из рода Воздушных (Книга «Хранимиры. Правило 

трёх», стр. 9) 

 

 


