Художник Михаил Новиков

Почему у людей разный цвет кожи?

Цвет кожи человека зависит в основ
ном от того, где, в каком месте Земли
жили его предки. Самые древние пред
ки человека мало чем отличались друг
от друга. Но когда они расселились по
Земле, то попали в разные условия
жизни. За сотни тысячелетий облик
людей, живущих в разных местах зем
ного шара, сильно изменился.
У потомков тех, кто жил в жарких
районах Земли, постепенно появился
темный или даже черный цвет кожи.
Так организм человека приспособился
защищаться от лучей солнца.
В умеренных и холодных районах,
где солнечный свет слабее, выживали
люди с более светлым оттенком кожи.
У людей, населявших степи и полу
пустыни Азии, где дули сильные ветры
и где постоянные бури вздымали массы
пыли, появилась особая складка на
верхнем веке, защищавшая глаза от вет
ра и пыли.
В настоящее время люди свободно
передвигаются по всему земному шару,
и в любом климате проживают люди с
разным цветом кожи.
Людей с самой белой кожей можно
увидеть в Северной Европе, их относят
к нордическому типу. Люди с самой
черной кожей живут в Западной Афри
ке. Кожа у жителей ЮгоВосточной
Азии — желтоватого цвета. Однако
большинство людей не белые, черные
или желтые, а представляют сотни от
тенков светлого, смуглого или коричне
вого.
Химические процессы, которые про
текают в теле и коже, — вот причина
различий в цвете кожи людей. В тканях

кожи есть цветовые компоненты, назы
ваемые «хромогенами», которые сами
по себе бесцветны. Когда определенные
ферменты воздействуют на них, по
является соответствующий цвет кожи.
Представьте себе, что у человека нет
хромогенов или его ферменты непра
вильно работают на них. Такой человек
называется «альбиносом». Это случает
ся с людьми повсюду в мире. Есть аль
биносы и в Африке, и они «белее» лю
бого белого человека!
Человеческая кожа сама по себе, без
какогонибудь вещества, молочнобе
лая. Но к этому добавляется оттенок
желтого изза наличия желтого пиг
мента в коже. Другой цветовой компо
нент кожи — черный, связанный с на
личием крошечных гранул меланина.
Это вещество по цвету коричневое, но в
большом количестве оно кажется чер
ным. Другой оттенок вносится в кожу
красным цветом крови, циркулирую
щей по ее крошечным сосудам. Цвет ко
жи каждого человека зависит от соот
ношения, в котором эти четыре цвета —
белый, желтый, черный и красный —
сочетаются. Все цвета кожи человече
ской расы могут быть получены различ
ными комбинациями этих цветовых
компонентов, которые есть у всех нас.
Солнечный свет обладает способно
стью образовывать в коже меланин,
черный пигмент. Поэтому у людей, жи
вущих в тропиках, этого пигмента
больше и кожа темнее. Если вы прово
дите несколько дней на солнце, ультра
фиолетовые лучи также образуют в ва
шей коже больше меланина, и в ре
зультате появляется солнечный загар!
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Талант,

— Ладно, ладно, — обиженно ворчала лягушка, —
погодите... Просто сегодня погода нелетная!
«Шлеп, бум, плюх, шлеп, бум, плюх», — разне
слось над озером, едва взошло солнце.
— Опять погода нелетная! — буркнул рак.
Так и пошло. С утра до вечера, с утра до вечера
только и слышно на озере: «Шлеп, бум, плюх, шлеп,
бум, плюх...» Весь ил со дна поднялся.
— Скорее бы взлетела, что ли! — вздыхали караси.
Шлеп, бум, плюх, шлеп, бум, плюх...
А тут как раз мальчик Витя решил на озере рыбу
поудить. Пришел, смотрит: вода мутная, караси под
корягами попрятались, раки и те в другое озеро
ушли. Одна безумная лягушка тудасюда скачет.
— Ой, — догадался Витя, — лягушка, да ты никак
летать учишься?!
— Учусь, — вздохнула лягушка, вновь забравшись
на большой гладкий камень. — Да только никто меня
не понимает. Ветер и тот надо мной смеется...
— Мда... Серьезное дело, — задумчиво протянул
мальчик. — Может, я чем помогу?
Обрадовалась лягушка.
— Ты только подбрось меня повыше, я и взлечу!
— Это можно, — сказал Витя, подходя к самой
кромке воды. — А хочешь, я тебе свою тайну открою?!
Лягушка едва от гордости не лопнула! Сидит, не
дышит, а сама по сторонам оглядывается, все ли ви
дят?! Ведь не с каждой лягушкой мальчики своими
тайнами делятся! Наклонился Витя поближе:
— Я лягушкой хочу стать!
— Квахаха, квахаха, квахаха! — разнеслось
тут над озером. — Не получится у тебя ничего!
— Это почему же? — обиделся Витя.
— Ммм... Да вот мальчикто ты хороший, а ля
гушка никакая. Для этого же талант особый нужен!
Нахмурился Витя и ушел с озера. Идет по тропин
ке, а сам улыбается.
«Квахаха, квахаха, квахаха», — доносится с
тех пор с озера. Да может слышал кто?! Это лягушка
над Витей смеется. Вот только летать с тех пор она
почемуто больше не учится...

или Как лягушка летать училась
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Художник Михаил Новиков

В

елик свет белый, глядетьне переглядеть!
Много в нем разной живности живет: люди,
звери, гады, птицы... И у каждого свой талант
имеется. Про то и сказ.
А поведал о том карась, потому как сам видел...
В одном озерце лесном, что недалеко от большого
города плещется, жилабыла лягушка зеленая. При
вольно жила, на дождик квакала, а иной раз под на
строение и с карасями на перегонки плавала. И все бы
хорошо, да залетела в их края птица заморская. Заве
ла песню — все заслушались! Крылья расправила —
радуга в них запуталась! Попела она, покрасовалась, а
потом сделала круг над озером и исчезла вдали. Долго
еще караси озерные чудоптицу обсуждали.
— Вот ведь красавица!
— А уж как поет! Как летает! Загляденье...
— Куда нам до нее!..
И не стало с тех пор лягушке покоя. «Ну чем я ху
же?! — удивлялась она, разглядывая свое отраже
ние. — «Лапки перепончатые, шкурка нежная!»
— Кваакс, квавакс! Отчего же меня так не че
ствуют?! Думала лягушка, думала и решила летать
учиться. Может, в этом причина?
Залезла она на высокий камень, растопырила лап
ки: «Лечууу!» Со всего маху брюшком в воду шлеп
нулась. Шум, брызги, муть со дна озера поднялась.
Караси с испугу едва на берег не повыскакивали.
— Эй, зеленая! — встревожился рак. — Ты не забо
лела ли? Или горе у тебя какое?
— Глупый ты, пучеглазый, — потирая ушиблен
ное место, ответила лягушка. — Я летать учусь!
— Ааа... — усмехнулся рак. — Это бывает.
— Бульхихи, бульхихи! — засмеялись жирные
караси.
— Эх, — вздохнула лягушка, вскарабкиваясь на
торчащую из воды корягу, — мне бы только ветер
поймать! А там раздва — и полечуу я над озе
ром!.. Но ветер отчегото совсем не спешил помогать
лягушке. Улыбнулся он в седые усы, прошумел в кро
нах деревьев и умчался восвояси.
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Японская головоломка

Смекалистым
Разгадайте ребус:

Это головоломка до лета 2005 года
была известна как «латинские ква
драты». Ее часто печатали издания,
посвященные
интеллектуальным
играм.
Но вдруг она стала невероятно мод
ной и за считанные недели захватила
ума и сердца любителей кроссвордов,
сканвордов и разных головоломок.
В переводе с японского «су» — циф
ра, «доку» — стоящая отдельно.
Вам необходимо заполнить пустые
клетки сетки цифрами от 1 до 9 таким
образом, чтобы в любой строке, любом
столбце, а также в квадратах 3  3 не
было одинаковых цифр.
В зависимости от количества цифр,
которые уже открыты в сетке, процесс
разгадывания может быть полегче или
посложнее. Кроме того, порой возмож
но наличие нескольких вариантов отве
тов на одну и ту же задачу.
Разгадчики судоку, составленных
нами, от такой неприятности застра
хованы — наши судоку проходят про
верку на единственность решения и
всегда имеют только один правиль
ный ответ.

Стая уток
Летела стая уток. Одна впереди, две
позади; одна позади и две впереди; одна
между двумя и три в ряд. Сколько
летело уток?

Как поделить?
Как разделить 5 яблок между пятью
лицами так, чтобы каждый получил по
яблоку и одно яблоко осталось в
корзине.

Логика и рассуждения
Перед вами четыре утверждения,
три из которых являются ложными.
Найдите их.
2 + 3 = 5.
7 — 3 = 3.
6 — 4 = 2.
9 + 3 = 11.

Лабиринт

Африканский кроссворд
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Художник Екатерина Румянцева

Вычеркните одинаковые буквы в
каждом столбике и в каждой строчке
этого квадрата и вы узнаете, название
какого африканского животного спря
талось в этой сетке.
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Бабушкины запасы

Криптограммы «Сказки Пушкина»

Расставьте буквы в правильном порядке и прочитайте
что бабушка хранит в банках.

Расшифруйте названия сказок:

1
Венгерский
кроссворд
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«Скатертью, скатертью дальний
путь стелется и упирается прямо в ...»
(9). На пальце одном ведерко вверх
дном (9). Что произойдет, если нажать
на курок ружья? (7). Бел, как снег, в
чести у всех, в рот попал — там и про
пал (5). Как называлась сеть у старика,
в которую попалась рыбка золотая? (5).
Ее продал папа Карло, чтобы купить
Буратино азбуку (6). «Затянулась бу
рой тиной гладь старинного пруда, и
была, как Буратино, я когдато моло
да». Кто поет эту песенку? (7). Люби
мое восклицание лягушки (3). Орудие
воспитания у КарабасаБарабаса (5).
Сей моллюск головоногий для вра
гов — как недотрога, выделяет веще
ство, защитит его оно (10). Буквыбра
тья, буквысестры друг за дружкою
стоят, ни одна из них не может перейти
в соседний ряд (7). Если надуть меня —
я улечу, смирно лежать я никак не хо
чу (5). Сорняк, так и норовящий в вас
вцепиться (10). Меньше мышки, но она
может съесть слона одна (5). Гладкие
камушки на берегу, которыми делают
«блинчики» на воде (6).

3
Художник Екатерина Румянцева
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Художник Екатерина Румянцева

Найдите в сетке загаданные слова,
которые извиваются словно змеи.
В скобках указано, из скольких букв
они состоят.

Ну как, отгадали?
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Сканик

Где зайка спрятался?
Для того чтобы выяснить, где же прячется зайка от лисы, нужно решить эту
головоломку.
Попробуйте отгадать, какое название сказки зашифровано здесь:

У

С

К

Т
Инструмент
музыканта

Инструмент
плотника

Загадки про сказочных героев
Отгадайте загадки про сказочных героев.





Редчайший зверь, и прячется в засаде,
Его поймать никто не может.
Он с головами впереди и сзади,
Лишь Айболит нам угадать
его поможет.
А нука думай и смекай,
Ведь этот зверь — …
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Страна



Стрела молодца угодила в болото,
Ну где же невеста? Жениться охота!
А вот и невеста, глаза на макушке.
Невесту зовут …






Уверенный в себе, хоть неумейка,
И от природы он большой зазнайка,
А нука угадать его сумейка,
Известен всем под именем …

Художник Екатерина Румянцева



Гармошка в руках,
На макушке — фуражка,
А рядом с ним важно
Сидит Чебурашка.
Портрет у друзей
Получился отменный,
На нем — Чебурашка,
А рядом с ним…

Художник Екатерина Румянцева

Приходит он ко всем глубокой ночью
И зонтик свой волшебный раскрывает:
Зонт разноцветный — сон ласкает очи,
Зонт черный — снов в помине не бывает.
Послушным детям —
зонтик разноцветный,
А непослушным — черный полагается.
Он гномволшебник,
многим он известный,
А ну скажи, как гном тот называется.

Сокровище
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Шнурковые головоломки
Б

валась. Если петля перевернется, шну
рок с циферблата снять не удастся.)
В головоломке № 4 пропускают пет
лю в отверстие А, потом в отверстие Б.
Пропускают сквозь петлю пуговицу и
оттягивают петлю назад. Шнурок ока
жется снятым. Протягивая петлю, все
время следуют за шнурком, петлю ве
дут поверх шнурка и не переворачива
ют ее.
Вы — хороший сцепщик, и вам по
ручено расцепить два вагона (голово*
ломка № 5). Вы сразу догадаетесь, что
петлю надо протащить в окошко и про
деть через петлю сразу и сцепку, и вто
рой вагон, вытащить сцепку назад; го
ловоломка решена.
В головоломке № 6 требуется снять
якорь. Вытягивают петлю П и продева
ют ее через отверстие А, потом поверх

В

1

А

П
А

П

6

Б

2

7

А1

Б1

1

Треугольник сумм

4

8

3

9

2

10

11

12

3

Расставьте цифры от 0 до 9 в белые
треугольники так, чтобы число в каж
дой желтой клетке равнялось сумме
цифр в окружающих ее трех белых
клетках. Каждая цифра встречается в
треугольнике только один раз.

Б

5

6

7

А

Чтобы снять шнурок в головоломке
№ 1, нужно протянуть узелок через
«глаз» рыбки, вытянуть и расправить
петлю и осторожно продеть ее с лице
вой стороны через отверстие в хвосте
(под шнурком). Теперь можно пропу

стить пуговицу через петлю, вытащить
петлю назад через хвост, протащить ее
обратно через глаз — и все готово. Важ
но только не перевернуть петлю, иначе
рыбка останется в путах.
В головоломке № 2, как и в предыду
щей, нужно петлю, не переворачивая
ее, продеть вслед за шнурком в отвер
стие А, пропустить через петлю пугови
цы (снизу) и вынуть ее обратно.
Чтобы снять с часов «маятник» (го*
ловоломка № 3), нужно пропустить
петлю в отверстие № 10 и затем вести ее
по ходу шнурка, продевая последова
тельно в отверстия № 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 и 1, пропустить через петлю пугови
цу, вытянуть петлю обратно через все
отверстия, и «маятник» будет освобож
ден. (Решая головоломку, следите за
тем, чтобы петля нигде не переворачи

Художник Михаил Новиков

На рисунке, представленном ниже,
показано устройство семи шнурковых
головоломок. Они очень занимательны
и вместе с тем просты и легки в изготов
лении. Рисунки этих головоломок жела
тельно увеличить и перевести на картон,
пластик или фанеру. Все части голово
ломок вырезают или выпиливают лоб
зиком и окрашивают. Длину шнурков
следует увеличить по сравнению с тем,
как они изображены на рисунках, чтобы
была возможность проделать с ними те
манипуляции, какие описаны ниже.
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5

10

шнурка — в отверстие Б. В петлю (сни
зу) пропускают кольцо и оттягивают
петлю назад. То же проделывают и в
отверстии В. После этого якорь ока
жется снятым. Следят за тем, чтобы
петля не переворачивалась.
В головоломке № 7 требуется, не
развязывая петель, снять обруч. Для
этого оттягивают петлю П как можно
больше. Продевают ее в отверстие А по
шнурку (то есть под обруч). Надевают
петлю на качалку со стороны выступа
А1 и пропускают в узелок А. Накидыва
ют петлю на утолщение качалки и тя
нут назад. Затем тянут петлю вверх до
отказа. То же самое проделывают на
стороне отверстия и узелка Б1, и обруч
будет снят. Эта головоломка наиболее
трудная, и поэтому возможно, что ре
бятам не сразу удастся решить ее.
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Фокусы

Лепим... из металла!

Послушная пуговица

Удивительный карандаш
Сложите денежную купюру в длину
пополам и держите горизонтально.
Подведите под нее карандаш. Зрители
увидят, как он, проткнув бумагу, высу
нулся с другой стороны. Не вытаскивая
карандаш, поверните купюру верти
кально. Держа ее одной рукой сверху,
другой резко опустите карандаш вниз.
Он легко пройдет сквозь бумагу, а бу
мага... окажется целой и невредимой!
Секрет фокуса: в средней части ка
рандаша сделайте пропил длиной 4 см.
Показывая фокус, двигайте карандаш с
противоположной от зрителей стороны
купюры так, чтобы половинка купюры
вошла в пропил. Отогните вторую поло
винку купюры. Увидев часть каранда
ша, похожую на язычок, зрители при
мут ее за целый карандаш. Остается
лишь резко опустить карандаш вниз и
освободить купюру из пропила.
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Неразрезаемая бумага
Фокусник берет со стола пустой за
клеенный конверт и вскрывает его
ножницами с двух сторон, затем встав
ляет в него узкий листок цветной бума
ги; он должен показаться и с левой, и с
правой стороны. После этого фокусник
разрезает конверт вместе с бумагой
снизу вверх на две одинаковые части и
снова показывает листок — он целый!
Секрет фокуса: конверт должен быть
заранее прорезан в двух местах. С про
тивоположной стороны этого не видно.
Через эти отверстия и продевается поло
ска цветной бумаги. Ее средняя часть
при этом остается снаружи. Когда вы
разрезаете конверт, ножницы, есте
ственно, должны пройти между конвер
том и листком.

Художник Михаил Новиков

Налейте в стакан газированную во
ду. Возьмите маленькую пуговицу и
опустите ее в стакан. Пуговица окажет
ся на дне. Сразу же или чуть позже дви
гаете рукой над стаканом и говорите:
«Пуговка, ко мне». Пуговица медленно
поднимется вверх. Снова проведите ру
кой над стаканом и скажите: «Пуговка,
вниз». Она послушно опустится.
Почему это происходит? Когда пуго
вица находится на дне стакана, пу
зырьки углекислого газа собираются
вокруг нее. Когда их станет довольно
много, они поднимут пуговицу. После
этого пузырьки исчезнут, и пуговица
снова за счет собственного веса опу
стится вниз. Это движение вверх и вниз
продолжается до тех пор, пока выделя
ется углекислый газ. Но предваритель
но потренируйтесь, рассчитайте время,
сколько нужно ждать, прежде чем ска
зать пуговице «вверх» или «вниз», ина
че можно опозориться перед зрителями.

А точнее, из алюминиевой фольги, в которой мама
иногда запекает чтото вкусненькое. Впрочем, сго
дится и шоколадная обертка, и даже конфетная.
Только фигурки получатся совсем крошечные.
Чтобы слепить собачку или ковбоя, вам не понадо
бятся чертежи. Какими бы разными ни казались фи
гурки на фотографиях, почти все они сделаны из оди
наковых квадратных кусков фольги. Конечно, змею из
квадрата не слепишь: здесь потребуется узкая лента.
Итак, в руках у вас квадрат. Представьте мыслен
но будущую фигурку и прикиньте, из каких частей
квадрата получатся ноги и голова. А впридачу еще и
хвост. Теперь слегка сомните фольгу. Она стала по
датливой! Начинайте формировать ноги, голову (и
хвост!). Для удобства можно осторожно надрывать
фольгу. Но при этом...
Совет первый: не стремитесь сразу намертво за
прессовать фольгу. При желании ее можно очень
сильно уплотнить и даже выгладить поверхность
твердым предметом, но такие фигурки напоминают
памятники. Лучше, если фольга останется крупно
помятой. Не отвлекайтесь на мелкие детали, а под
черкните главное: знакомый силуэт, выразительную
позу. Тогда фигурка будет казаться живой — несмо
тря на морщины и трещины.
Совет второй: сразу придайте фигурке нужную по
зу, поворот головы, положение рук и ног (и особенно
хвоста!). Уплотненная фольга уже плохо гнется.
Совет третий: используйте всетаки инструменты!
Неудобно признаваться, но шею лихого ковбоя
пришлось сдавливать плоскогубцами: они сильнее
пальцев. Ножницы отстригут все лишнее.
Совет четвертый: иногда трудно бывает вылепить
сразу все детали из одного куска фольги. Но можно
лепить уши (и хвост!) отдельно, а потом, проделав в
нужных местах дырочки шилом, вставить их туда с
помощью универсального клея.
Совет последний: если вы лепите жирафа, а полу
чается крокодил, не огорчайтесь. Лучше хороший
крокодил, чем плохой жираф. Это все.
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Мимоза

Эстафета веселых и находчивых

Такую мимозу можно сделать свои*
ми руками и подарить на день рожде*
ния или на 8 Марта своим друзьям и
близким.
Итак, начнем...
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Телеграф
Проверка сплоченности команд. Веду
щий исполняет роль «передатчика», а
его помощник — «приемника». Ко
манды выстраиваются шеренгами ли
цом друг к другу. Игроки каждой ко
манды берутся за руки. «Передатчик»
и «приемник» стоят в начале и в конце
шеренги. Они берут за руки крайних
игроков команд — получается замкну
тая цепочка. Теперь «передатчик» од
новременно с одинаковым усилием по
жимает руки игроков левой и правой
команд. Игрок, получивший таким об
разом сигнал, передает его дальше, по
жимая руку соседу. «Приемник» дол
жен оценить, какая команда первой пе
редаст сигнал по цепочке. Задачу
можно усложнить, посылая несколько
сигналов разной силы (наподобие точек
и тире в азбуке Морзе).

Зеркало
Проверка наблюдательности. От каж
дой команды выходят по одному игро
ку и становятся лицом друг к другу.
Один показывает несложные движе
ния, другой должен изобразить его зер
кальное отображение. Например, пока
зывающий дотрагивается правой рукой

Художник Екатерина Румянцева

Для работы понадобятся: проволока
(мы купили изолированный провод и
очистили его), ножницы, поролон (есть
такой тоненький, оконный; можно ис
пользовать желтую губку, предназна
ченную для мытья посуды, тогда не
придется ее окрашивать), зеленый дву
сторонний картон (если нет такового,
то картон, цветную бумагу и клей), зе
леный карандаш.
1. В небольшом количестве воды раз
водим желтую гуашевую краску так,
чтобы вода была достаточно насыщена
цветом. Окунаем туда кусочки пороло
на, достаем, выжимаем и даем высох
нуть.
2. На одном конце проволоки скру
чиваем петельку. На проволоку нани
зываем наши квадратики. Сделаем три
такие заготовки. Соединяем (скручива
ем) заготовки друг с другом.
4. Соединяем (скручиваем) три заго
товки между собой.
5. Теперь вырезаем листья. Лучше
использовать бархатную бумагу.
Если не оказалось двустороннего кар
тона, не беда, подойдет и односторон
ний. Если нет цветного картона, мож
но вырезать листья из обычной короб
ки из под хлопьев и на цветную
сторону наклеить зеленую цветную
бумагу.
6. Для мимозы листья не разрисовы
ваем полосками, как для ландыша, а
просто закрашиваем. Затем листья раз
резаем, как показано на фотографии.
Далее делаем все так же, как при созда
нии ландыша.
7. Обматываем куском уплотнителя
или поролона конец цветочной заготов
ки.
8. Немного обрезаем листья так, что
бы вам было удобно потом обернуть
ими проволоку с цветочками.
9. Складываем два листочка и цве
точки.
10. Закрепляем проволокой. Посмо
трите, какая мимоза у нас получилась!

Эти подвижные игры можно прово*
дить в школе, дома, на детском праз*
днике, КВНе, в составе «Веселых стар*
тов» или просто с друзьями во дворе.
Ведущий разбивает участников на две
команды. После каждого задания
объявляют результат. Общая победа
определяется по сумме побед (очков.)

до левого уха — «зеркало» должно до
тронуться левой рукой до правого уха и
т. д.

Слепые повороты
Тренировка координации движений.
Эта игра для тех, кто уже умеет выпол
нять команды: «направо», «налево»,
«кругом». Две шеренги встают лицом
друг к другу. Игроки должны рассту
питься на один шаг. Все закрывают
глаза. Ведущий отдает команды пово
ротов, но поворачиваться нужно в
прыжке. Ведущий усложняет коман
ды: «2 раза налево!», «3 раза направо!»
и пр. Когда можно будет открыть глаза,
посмотрите, кто в каком положении
окажется.

Заплети плетень
Две команды встают лицом друг к дру
гу и берутся за руки, как показано на
рисунке, — «заплетают плетень». Под
музыку или песню они делают несколь
ко шагов навстречу друг другу и столь
ко же — назад. Затем все отпускают ру
ки, бегают, танцуют под музыку, пока
водящий не засвистит в свисток. Тогда
они занимают свои места и снова «за
плетают плетень». Команда, которая
сделала это быстрее, получает очко.
Игра повторяется 4 раза.
Победит тот, у кого больше очков.
Для каждого тура игры используется
разное музыкальное сопровождение.
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Ответы и решения
С. 4
Смекалистым
1. Воля.
2. Забава.
3. Угольки.
Стая уток
Летели одна за другой три утки.
Как поделить?
Один человек берет яблоко вместе с корзиной.
Логика и рассуждения
Само утверждение о том, что перед вами три ложных
утверждения, является ложным, а следовательно,
является этим третьим ложным утверждением.
С. 5
Японская головоломка

Африканский кроссворд
Жираф.
С. 6
Бабушкины запасы
Варенье, джем, компот, кисель, повидло.
Венгерский кроссворд
Небосклон. Наперсток. Выстрел. Сахар. Невод.
Куртка. Тортила. Ква. Плеть. Каракатица. Алфавит.
Шарик. Чертополох. Пешка. Галька.
С. 7
Криптограммы (сказки Пушкина)
1. Сказка о попе и о работнике его Балде.
2. Сказка о рыбаке и рыбке.
3. Сказка о золотом петушке.
С. 8
Где зайка спрятался?
Куст.
Загадки про сказочных героев
ОлеЛукойе.
ТяниТолкай.
Крокодил Гена.
Царевналягушка.
Незнайка.
С. 11
Треугольник сумм
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