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В часы досуга, когда сделаны уроки, многие из вас любят от-
гадывать ребусы, кроссворды, занимательные задачи.

Это не только интересное, но и полезное занятие. Решая их, 
вы развиваете свою сообразительность, внимание, вспомина-
ете то, что изучали в школе или узнали из книг.

В этом сборнике вы познакомитесь с занимательными за-
дачами, ребусами, кроссвордами, криптограммами и другими 
головоломками.

Для того чтобы книга сохранилась на долгое время, реко-
мендуем те задачи, которые решаются с карандашом, отгады-
вать, положив на них прозрачную бумагу.

Некоторые из головоломок можно перерисовать на отдель-
ные листы бумаги и лишь тогда приступать к решению.

Ответы напечатаны в  конце книги, но  заглядывать туда 
не торопитесь.
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ИГРЫ С БУКВАМИ

ОТ БУКВЫ К БУКВЕ

Расположенные в кружках буквы при правильном их соеди-
нении составят две строчки из «Евгения Онегина» Александра 
Сергеевича Пушкина. Присмотритесь к линиям, соединяющим 
кружки. Начинайте чтение сверху, с буквы «У».
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ПОМЕНЯЙТЕ БУКВЫ

Заполните шесть пустых клеток словами из трех букв, ис-
пользуя уже написанные слова. Меняйте в каждом слове толь-
ко по одной букве так, чтобы из «дыма» получился «пар». 
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СЛОВО НА БУКВУ «Д»

Перерисуйте эту фигуру в нескольких экземплярах и пред-
ложите товарищам, когда они придут к вам в гости, написать 
одиннадцать слов, начинающихся с уже проставленной буквы 
«Д». Кто скорее это сделает — тот и победитель. 
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ЧЕТЫРНАДЦАТЬ СЛОВ НА БУКВУ «М»

Если вы внимательно посмотрите на эту картинку, то вы 
найдете четырнадцать слов на букву «М». Попробуйте назвать 
эти слова.
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СЕМЬ СЛОВ

В этой фигуре надо дописать буквы так, чтобы получилось 
семь слов. Буквы из слова «загадка» должны входить во все от-
гаданные слова. Попробуйте дописать эти семь слов.
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На этой картинке изображено шестнадцать предметов на 
букву «С». Присмотритесь к картинке и назовите их.

ШЕСТНАДЦАТЬ СЛОВ НА БУКВУ «С»
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ЗАПОЛНИТЕ КЛЕТКИ

В этой фигуре сорок девять клеток. В двенадцать клеток впи-
саны буквы «О», расположенные в виде ромба. Предложите же-
лающим заполнить свободные клетки, используя все простав-
ленные буквы «О» так, чтобы по семи горизонтальным линиям 
можно было прочесть семь разных слов. Кто быстрее это сдела-
ет — тот и выигрывает. 
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РЕКА − МОРЕ

Здесь надо заполнить семь клеток, используя уже написан-
ные слова. Меняйте в каждом слове только по одной букве так, 
чтобы из слова «река» получилось слово «море».
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В этой задаче надо найти начало и окончание каждого сло-
ва, используя уже проставленные буквы. 

НАЙДИТЕ НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ СЛОВ
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Для того чтобы решить эту задачу, надо в клетках паруса по 
горизонталям вписать тринадцать слов следующих значений:

1. Дизель-электроход, на котором отправилась к Южному 
полюсу советская комплексная экспедиция.

2. Водный покров Земли.
3. Крайняя точка воображаемой оси вращения Земли.
4. Тип парусного судна, на котором русские мореходы от-

крыли Антарктиду.

АНТАРКТИДА
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5. Морской лед, примерзший к берегам.
6. Название поселка советской экспедиции в Антарктиде.
7. Название одного из кораблей, на котором русские иссле-

дователи открыли Антарктиду.
8. Специалист, изучающий Землю, ее поверхность, распре-

деление на ней живой природы.
9. Морское млекопитающее животное подотряда зубастых 

китов.
10. Ненастье с сильным разрушительным ветром.
11. Один из первооткрывателей Антарктиды.
12. Плавучая ледяная гора.
13. Полярная плавающая птица.
Если слова найдены правильно, то сверху вниз, начиная с 

числа 14, вы прочтете фамилию выдающегося русского море-
плавателя, возглавлявшего кругосветную экспедицию в Антар-
ктику, открывшего Антарктиду и много островов. 
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Предложите своим друзьям внимательно посмотреть на этот 
рисунок и отыскать на нем не менее двадцати изображений, на-
чинающихся на одну и ту же букву. А вот на какую, пусть каж-
дый догадается сам. Задача как будто простая, однако решить 
ее не так-то легко.

НА ОДНУ БУКВУ




