
По горизонтали: 1) Главный герой — полицейский под прикрытием Брайан О’Коннер. Его цель — быть принятым в 
автобанду легендарного уличного гонщика Доминика Торетто, которого подозревают в налётах на грузовики с бытовой техникой 
и посадить его. 4)Фильм изображает будущее, в котором реальность, есть в действительности симуляция типа «мозг в колбе», 
созданная разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человеческое население. 5)Действие фильма «Дивергент» 
происходит в мире, пережившем глобальную войну, где общество разделено на пять фракций: «Эрудиция», «Дружелюбие», 
«Искренность», «Отречение» и «Бесстрашие». 6)Мужчина,обладающий необычными способностями в математике, 
обслуживает известных преступников. Он бухгалтер и проводит аудит чёрной бухгалтерии с целью поиска пропавших средств у 
преступных организаций. 9)В мире онлайн реалити-шоу «игроки» выполняют желания «наблюдающих», на чем зарабатывают 
деньги, подвергая свою жизнь опасности. 11)Теглайн фильма: «Любовь соединила. Страх разлучил. Надежда вернула к жизни». 
15)Леонардо Ди Каприо наградили Оскаром за главную роль в этом фильме. 16)Российский художественный фильм, драма, 
боевик. Первая часть дилогии о герое 1990-х годов Даниле Багрове. 17)экзорцист и медиум Джон ,способный видеть 
потусторонний мир. Не выдержав этого дара, в юности он совершил самоубийство, но был реанимирован. 19)У главного героя 
фильма — миллиардера, успешного и обеспеченного человека, серьёзные проблемы с сердцем, поэтому ему необходима 
пересадка, во время которой он не засыпает, но все чувствует... 20)Научно-фантастический триллер Кристофера Нолана, 
основанный на идее осознанных сновидений.
По вертикали: 2) Американский художественный фильм о супергероях с элементами комедии режиссёра Джосса Уидона, 
основанный на одноимённых комиксах издательства Marvel Comics. 3)Фильм рассказывает о судьбе американского миллионера, 
изобретателя и режиссёра Говарда Хьюза, вскоре у которого развивается сильное обсессивно-компульсивное расстройство. 
7)Фильм ужасов основан на двух случаях из практики исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов: 
вступление основано на случае «одержимой» куклы Аннабель, основная часть фильма — на истории семьи Перон. 8)В мире 
онлайн реалити-шоу «игроки» выполняют желания «наблюдающих», на чем зарабатывают деньги, подвергая свою жизнь 
опасности. 10)Время стало единственной валютой в мире. На левой руке у каждого находятся подкожные светящиеся часы, 
которые показывают, сколько времени человеку осталось жить... 12)хладнокровный и профессиональный киллер — живёт 
уединённой жизнью, но потом встречает живущую по соседству Матильду Ландо, девочку-подростка, которая живёт в 
неблагополучной семье... 13)Космический круизный лайнер отправляется в путешествие протяжённостью в 120 лет, чтобы 
основать колонию на другой планете. Одна из гибернационных камер неожиданно открывается. Джим Престон -единственный, 
кто проснулся и до конца пути ещё 90 лет. 14)Картина является ремейком диснеевского мультипликационного фильма «Спящая 
красавица», а также вольным пересказом и переосмыслением самой сказки. 18)Британская чёрная трагикомедия режиссёра 
Ричарда Айоади, снятая по мотивам одноимённой повести Фёдора Достоевского.
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