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II.

Задуманы четыре слова, 
означающие:

1. То, чем умываются.

2. То, чем питаются.

3. То, во что глядятся.

4. То, что есть в музыке.

От каждого из этих слов 
взять по последнему слогу и 
составить из этих слогов 
новое слово, которое 
означает машину. 

Какие слова задуманы и 
какое это новое слово?

Головоломки 

I.

Я нахожусь в самом 

начале Москвы, в 

середине Самары и в 

конце города Мурома. 

Меня вы найдете в муке, 

масле, в мясе и даже в 

море и в соломе. Что я 

такое? 



III.

Названия каких животных 
заключаются в следующих 
фразах: 
1. Скоро вам праздновать : 

наступает Пасха. 
2. Эта знатная особа каждый 

день гуляет мимо нас. 
3. По снегу, у окошка, 

виднелись подозрительные 
следы.

4. Ранней весной цена икры-
самая доступная.

5. Около колодца плясали 
маленькие дети.

6. Вокруг нашей усадьбы много 
сел, деревень и хуторов. 

7. Возьми флягу, шкалик и 
рюмку и поставь их в шкаф.

IV.

Названия каких цветов 
заключаются в следующих 
фразах:

1. Плотник вбивали гвозди 
каким-то странным 
орудием. 

2. Люди едят гречневую 
крупу, пшено и рис.

3. Этот узел хитро завязан.

4. За недобрые дела страшно 
и приниматься. 

5. Каждое утро Машка 
громко плакала. 



IX.

Почему дети должны учиться 

читать и писать именно с 

шести или семи летнего 

возраста?

X.

Корзинка полна доверху 

всякими жизненными 

припасами: в ней- хлеб, мясо, 

сыр, всякая зелень и прочее и 

прочее. Чего в ней не достает 

еще? 

XI.

Слыхали-ль вы крик 

журавля?

V.

Что ходит лежа, стоит ходя и 

может висеть стоя? ( часы).

VI.

Почему русские реки текут с 

юга на север и с севера на юг? 

(по руслам)

VII.

Кто садится верхом, а ноги 

закидывает за уши? (очки)

VIII.

Почему во время бури 

пароход качается с боку на 

бок? (по волнам)



XIII. 

Задуманы три слова, 
оканчивающиеся на: 

1……..мя = принадлежность 
седла.

2.…….ра = то, что есть на 
дереве.

3.…….мок = то, чем охраняют 
ворота от воров. 

Отгадать пропущенные 
слоги на местах точек и 
составить из них новое 
слово, которое означало бы 
насекомого. Какие это слова 
и какое это насекомое?

XII.

Первое слово – напиток, 
второе – часть тела. Если 
последний слог второго 
слова прибавить к первому 
слову, то получится название 
водяной птицы. 

Какие слова задуманы и 
какая это птица?  



XIV. 



XV. 



XVI.

Нас всех было десять 
человек. В корзинке было 
десять яблок. Каждый из нас 
взял по одному яблоку и, 
все-таки,  в корзинке 
осталось еще одно яблоко. 

Как это могло случиться? 

XVII.

Лошадь пробежала весь путь 
до станции в два часа и так: в 
первый час она пробежала 12 
верст и во второй – половину 
всего пути. Сколько верст 
пробежала лошадь? 



XX.

Фамилия русского писателя 
состоит из девяти букв: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9. Буквы 1,5,7 
означают меру веса, 3,2,4,5,6,7 
– починку, 9,8,3,8,6 – птицу, 
7,2,3,2,4 – жилище, 4,8,1,5,7 –
плотничий инструмент. 

Какие это слова? Какова 
фамилия писателя?

XVIII.

Задумано слово, от которого 
оставлены одни только 
гласные буквы. 

- И – Е – А – О – – А –

На месте черточек должны 
быть согласные буквы. 

XIX.

Мальчика спросили: 

Кто разбил тарелку?

Мальчик ответил:

Сын моего отца, которому я 

не брат. Кто разбил тарелку? 



«Что такое журнал? Это 
маленький праздник. 
Получение свежего номера 
всегда воспринимаешь как 
подарок. В детстве я ждал 
«Задушевное слово», 
потом «Золотое Детство»-
были очень хорошие тогда 
журналы…В этих журналах 
– простодушие, 
подарочная сторона 
жизни, которая связана у 
нас с детством».

Д.С.Лихачев



I. Буква «М»

II. Мыло. Молоко. Трюмо. Мотив.
Задуманное слово – локомотив

III. 
1. Скоро вам праздновать : наступает    

Пасха. (Корова)
2. Эта знатная особа каждый день гуляет 

мимо нас. (Собака)
3. По снегу, у окошка, виднелись 

подозрительные следы. (Кошка)
4. Ранней весной цена икры- самая 

доступная. (Крыса)
5. Около колодца плясали маленькие 

дети. (Цапля)
6. Вокруг нашей усадьбы много сел, 

деревень и хуторов. (Осел) 
7. Возьми флягу, шкалик и рюмку и 

поставь их в шкаф. (Лягушка)

Ответы IV.
1. Плотник вбивали гвозди каким-

то странным орудием. (Гвоздика)
2. Люди едят гречневую крупу, 

пшено и рис. (Ирис)
3. Этот узел хитро завязан. (Роза)
4. За недобрые дела страшно и 

приниматься. (Астра) 
5. Каждое утро Машка громко 

плакала. (Ромашка) 

V. Часы

VI. По руслам

VII. Очки

VIII. По волнам

IX. По азбуке

X. Свободного места



XI. Львы слыхали его, вероятно, 
тогда, когда журавль залетал в 
Центральную Африку

XII. Чай и рука  (Чайка)

XIII. Стремя, кора, замок = Стрекоза

XIV.Пе+ре+до+кошка+ми+ц+в+ели+ч
е+ре+муха+и+си+ре+нь = Перед 
окошками цвели черемуха и 
сирень

XV.Усы+рог+ок+уста+о+колокол+о+д
+цапля+са+лист+ре+козы = У 
сырого куста, около колодца, 
плясали стрекозы

XVI. Один из них взял яблоко вместе с 
корзиной

XVII. В каждом предмете две 
половины, следовательно 
лошадь пробежала 24 версты

XVIII. Кинематограф

XIX. Он сам

XX. Лот, ремонт, ворон, терем, 
молот = Лермонтов
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