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ЧТО ТАКОЕ ФИЛВОРД?
• Филворд – это разновидность кроссворда, существенно

отличающаяся от классического варианта. Эта головоломка
достаточно проста, возможно, именно поэтому пользуется большой
популярностью в разных странах. Очень часто ее публикуют
различные детские издания. Филворд имеет поле без черных
клеток и нумерации. Все поле заполнено буквами. Каждая буква
может входить в состав только одного слова. Слова в этом
кроссворде не пересекаются и не образуют «крестов» – это одно из
основных отличий филворда от классического кроссворда.
Слова в филворде могут изгибаться, но только под прямым углом
(по диагонали слова не располагаются), с другими словами не могут
иметь общих букв. Слова должны только соприкасаться друг с
другом. В филворде, как и в обычном кроссворде приводятся
определения, ответы на них необходимо разгадать.



РЕШЕНИЕ ФИЛВОРДА
Решение заключается в следующем: нужно в поле кроссворда,
заполненном буквами найти слова, являющиеся ответами приведенных
определений. Все буквы найденного слова необходимо вычеркнуть.
Два раза одна и та же буква не может быть зачеркнута. После решения
кроссворда не зачеркнутых букв не должно остаться. Если после того,
как слова всех определений найдены, а в поле кроссворда остались
буквы, то следует решить еще одну задачу: из этих букв нужно сложить
слово, которое и будет разгадкой кроссворда.



• 1. «Двуногий» участник дорожного движения (7).

• 2. Самый опасный маневр автомобиля (5).

• 3. Где производится автомобиль «Опель» (8).

• 4. Глаза автомобиля (4).

• 5. Дорожный знак, устанавливаемый на месте ДТП (9).

• 6. Когда неисправен светофор, движение регулирует: (12).

• 7. Прекращение движения на время более 5 минут (7).

• 8. Велосипед с маленьким двигателем (5).

• 9.Устройство для остановки автомобиля (6).

• 10. Спорт, развивающий ноги (3).

• 11. Завод грузовых автомобилей в Беларуси (3).

• 12. Знак дополнительной информации для людей с ОВЗ(8).

• 13. Транспортное средство, имеющее боковой прицеп (8).

• 14. Дорожный знак для автотуристов (7).

• 15. Японский автомобиль (8).

• 16. Часть грузовика, предназначенная для грузов (5).

• 17. Символом этого завода является галопирующий конь (5).

• 18. Тип автомобильного кузова, означающий в переводе
«крепость» (5).

• 19. Боевой клич идущих в атаку (3).

• 20. Африканская лошадка, разрешающая пешеходу перейти
проезжую часть (5).

• 21. Американский грузовик (4).

• 22. Количество сигналов пешеходного светофора (3).

• 23. Микролитражный гоночный автомобиль (4).

• 24. Машина для уплотнения дорожных покрытий (5).

• 25. Легковой автомобиль, имеющий название великой
русской реки (5).



ОТВЕТЫ

1. Пешеход. 2. Обгон. 3. Германия. 4.
Фары. 5. Опасность. 6. Регулировщик. 7.
Стоянка. 8. Мопед. 9. Тормоз. 10. Бег.

11. МАЗ. 12. Инвалиды. 13. Мотоцикл. 14.
Кемпинг. 15. Мицубиси. 16. Кузов. 17.
КАМАЗ. 18. Седан. 19. Ура. 20. Зебра. 21.
Форд. 22. Два. 23. Карт. 24. Каток. 25.
«Волга».



ЗАГАДКИ



Сейчас не удается отобразить
рисунок.

Этот конь не ест овса,

Сейчас не удается отобразить
рисунок.

Вместо ног - два колеса,

Сейчас не удается отобразить
рисунок. Сядь верхом и мчись на

нем!

Только лучше правь
рулем.

1.



2.
Чтоб приучить
пешехода к порядку,

Размалевали асфальт,
как тетрадку,

Через дорогу полоски
идут,

А за собой пешехода
ведут.



Мы хотим спросить про
знак,

Нарисован он вот так:

В треугольнике ребята

Со всех ног бегут куда-то.

3.



Не летает, не жужжит,

Жук по улице бежит.

А в ночи глаза жука -

Два горящих огонька.

4.



Объяснить надо просто,

Будь ты мал или стар:

Проезжая часть -для
транспорта,

Для тебя - ....

5.



Посмотри, силач какой,

На ходу одной рукой

Останавливать привык

Пятитонный грузовик.

6.



Если ты спешишь в
пути
Через улицу
пройти,
Там иди, где весь.
народ,
Там, где надпись…

Шагаешь - впереди
лежит,
Оглянешься –
домой бежит.

7.



Чтоб тебе помочь

Путь пройти опасный,

Горит и день и ночь -

Зеленый, желтый,
красный.

8.



ОТВЕТЫ
1) Велосипед
2) Зебра
3) Осторожно, дети
4) Автомобиль
5) Тротуар
6) Регулировщик
7) Переход; дорога
8) Светофор



С П А С И Б О  З А  У Ч А С Т И Е !
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