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Решая задачи, которые собраны в этой 
книге, вы разовьёте сообразительность, 
внимание, математические способности 
и сосредоточенность, получите прекрас-
ную возможность интересно проводить 
время с друзьями, родителями, братья-
ми или сёстрами, сможете подготовить-
ся к конкурсам и олимпиадам или просто 
блеснуть знаниями. Здесь есть и задания 
со спичками, и магические квадраты, 
и задания на развитие логики, матема-
тические, и даже геометрические зада-
чи. Справиться с задачами вам помогут 
«напоминалки» по теории, разъяснения 
новых слов и понятий и примеры реше-
ний. Ответы к заданиям тоже есть (они 
в конце книги), а к некоторым даже по-
яснения.

Успехов!

Дорогие друзья!
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Сколько колец серого цвета изображе-
но на рисунке?

Разминка

1

Задачи на внимательность
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Какой робот отличается от остальных?

Разминка

2
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Выберите рисунок, который должен 
стоять вместо вопросительного знака.

а)

1.             2.             3.              4.             5.

Разминка

3

Задачи на закономерности
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б)

1.              2.            3.             4.             5.

Разминка

3
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Какое число стоит вместо вопроситель-
ного знака?

Разминка

4
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Определите, какое число соответствует 
каждой игрушке.  

Разминка

5
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Кроссворд (от английского слова 
crossword — пересечение слов) — 

головоломка, в которой ряды клеточек 
переплетены. Эти клеточки надо 
заполнить словами по заданному 

описанию.

Кейворд, или ключворд, — это 
кроссворд, в котором одинаковым 
буквам соответствуют одинаковые 

числа.

Филворд — это разновидность кроссворда. 
Игроку дана сетка с буквами и несколько 

слов, которые надо отыскать в сетке. 
Разгадывать надо как по вертикали, так и 
по горизонтали. Слова могут изгибаться. 

Каждая буква принадлежит только одному 
слову.

Разминка
кроссворд, Кейворд, филворд
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Числа замените буквами так, чтобы 
получились математические термины 
и слова. Одинаковые числа означают 
одинаковые буквы. Воспользуйтесь под-
сказкой. 

Разминка

6
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В таблице найдите слова
ДЕЛИТЕЛЬ ПРОПОРЦИЯ МАТЕМАТИКА ЛОГИКА
СЛОЖЕНИЕ ЗАДАЧА ГРАДУС ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

МЕРА ЧИСЛО УГОЛ ТРЕУГОЛЬНИК ОБЪЁМ

Слова написаны в различных направ-
лениях, изгибаются под прямым углом.

Разминка

7




