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По горизонтали: По вертикали: 

3. Что выдаёт врач после того, как ты 
выздоровел и готов снова идти в школу? 

4. Кто приходит лечиться к врачу? 

5. Как называется очень маленькое 
существо, которое можно разглядеть 
только в микроскоп и которое легко 
смывается мылом? 

7. Что болит, если переутомился в школе? 

8. Что в организме помогает побороть 
болезнь? 

1. Как называется комплекс упражнений, 
которые нужно выполнять ежедневно, 
чтобы оставаться здоровым? 

2. Как называется наука о болезнях и 
методах их лечения? 

6. Как по-другому называется прививка? 

9. Как называется лёгкая болезнь, при 
которой болит горло и течёт из носа, а 
мама постоянно поит чаем с мёдом? 

12. Что присылает учитель для 
самостоятельной проработки, когда ты 
не ходишь в школу? 



Copyright @ Издательство «Штучка», 2020 
https://thing.com.ua 

По горизонтали: По вертикали: 

10. Что наступает после того, как человек 
поборол болезнь? 

11. Куда мама отправляет полежать, если у 
тебя горячка? 

16. Кто лечит от болезней? 

17. Как называется сотрясание груди с 
громким звуком? 

19. Как назвать состояние, когда течёт из 
носа? 

22. санаторий 

23. Что вставляется под мышку человеку, 
чтобы выяснить, нет ли у него горячки? 

26. На что закрывают школы, когда сразу 
много учеников рискуют заболеть? 

27. Кто изобретает новые лекарства? 

30. Как называется воспаление уха? 

13. Что вызывает заболевание гриппом, 
гепатитом, корью? Что пришло к нам из 
Китая в 2020 г.? 

14. Как называется положение дел, когда 
заболело сразу много людей, например, 
целый город? 

15. Где лечат тяжёлых больных и 
проводят операции? 

18. Что нужно принимать, чтобы 
поддерживать здоровье? Вспомни что-то, 
что обозначается латинскими буквами. 

20. Из-за чего могут чесаться глаза, течь 
из носа, появляться волдыри на коже? 
Особенно, если что-то не то съел или, 
например, ужалила пчела. 

21. Как одним словом назвать сердце, 
печень, глаз, лёгкое? 

23. Как называется форма приёма 
лекарства в виде маленькой, круглой, 
твёрдой пилюли? 

24. Что в норме у человека должно 
равняться 36,6°? 

25. Что должен поставить врач, 
расспросив тебя о том, как ты себя 
чувствуешь? Что он записывает в 
историю болезни? 

28. Вставь пропущенное слово из 
пословицы: «… лечит». 

29. Набор самых нужных лекарств, 
например, у водителя или в походе. 

  

 


