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Кроссворд 
к научно-познавательному представлению ТЗН «Когда имеешь дело с водой…» 

 

«Вода – всему…» 

Вы, конечно же, догадались, что «голова». А как иначе? Вспомните, 

на сколько процентов вы состоите из воды? Откуда произошла жизнь на пла-

нете Земля? 

Существует множество известных (и не очень) пословиц и погово-

рок, так или иначе связанных с водой. У нас их – небольшая коллекция. В 

каждой фразе одно из слов народной мудрости заменено многоточием. Смо-

жете ли вы восстановить исходный текст (вспомнив его или домыслив)? Что-

бы проверить результат на правильность, заполните найденными ключевыми 

словами (не изменяя их) наш кроссворд, который мы назвали 

 

«Вода, вода, кругом вода» 
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Вопросы по горизонтали: 
 

 

2.  Всякая вода … имеет. 

3.  Обжёгшись на …, дуют на воду. 

6.  В одну реку нельзя войти … 

9.  Тише воды, ниже … 

10.  В тихом омуте … водятся. 

11.  Переливать из … в порожнее. 

13.  Хлеб батюшка, водица … 

15.  И в огне не горит и в воде не … 

17.  По морю плавал, а … не видел. 

19.  Как с … вода. 

21.  С лица воду не … 

22.  Под … камень вода не течёт. 

23.  Много с тех пор воды … 

24.  Вода всему господин: воды и … боится. 

25.  Вода … точит. 

27.  … что смола, а небыль что вода. 

30.  Выйти … из воды. 

31.  Чтобы рыбку …, надо в воду лезть. 

32.  Бьётся как рыба об … 

33.  Лить воду на чужую … 

 

Вопросы по вертикали: 
 

 

1.  С водой … выплеснули. 

4.  Пройти воду, огонь и … трубы. 

5.  «Капля воды дороже …» (Д.И. Менделеев). 

7.  Похожи, как две … воды. 

8.  Жди большой … от лихой воды. 

12.  Вода … найдёт. 

13.  Ловить рыбку в … воде. 

14.  Молчит, словно воды в … набрал. 

16.  Носить воду в … 

17.  Это ещё … на воде писано. 

18.  Нужно …, чтобы из ручья воды напиться. 

20.  Солнце, воздух и вода, наши лучшие … 

21.  Что в воду упало, то … 

26.  Ложкой моря не … 

28.  Седьмая вода на … 

29.  Вывести на … воду. 

33.  И … воду пьют в невзгоду. 

34.  … воду в ступе. 

35.  На … воду возят. 

36.  Не суйся в воду, не зная … 

 

Предлагаем вам проверить, одинаково ли вы и ваши друзья понимаете смысл приве-

дённых изречений. 


