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Художники 

Наталья и Сергей Гордиенко



Рус ский язык — один из са мых со вер шен ных, от то чен ных, 

гиб ких и пол но вес ных язы ков ми ра. Ми ха ил Ломоносов на хо-

дил в нём «ве ли ко ле пие гиш пан ско го, жи вость фран цуз ско го, 

кре пость не мец ко го, неж ность ита ли ян ско го, сверх то го, 

бо гат ст во и силь ную в изо б ра же ни ях крат кость гре че с ко го и 

ла тин ско го язы ков». В уди ви тель ном и мно го цвет ном ми ре 

слов это го раз де ла ты смо жешь раз влечь ся, ис поль зуя то, что 

те бе уже из ве ст но, и рас ши рить гра ни цы сво их зна ний 

о языке.
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Буквы спрятались

Попробуй отгадать загадку Учёного Кота:

Семьсот соколят

На одной подушке спят.

Собрав слово из букв, которые Учёный Кот спрятал на картине, 

ты узнаешь правильную отгадку. Впиши ответ в клеточки. 
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Магические очки

Сова Букля принесла Гарри Поттеру посылку 

от Хагрида. Оказалось, что это магические 

очки, которые могут растягивать слова так, 

что в них появляется место для новой буквы. 

Добавь по букве в начале, в конце 

или в середине к каждому из слов, 

чтобы получилось новое слово, которое 

Гарри смог бы увидеть в своих очках. 

Рисунки помогут тебе в этом.
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Случай на болоте

Тёплый летний дождик смыл из слов все гласные.

Отгадай, что это были за слова, и запиши их.
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Таинственная пропажа

Однажды в одном старинном замке озорной призрак, который 

любит загадывать загадки, прогуливался в картинной галерее, 

и после этого с картин исчезло по одному изображению. Призрак 

составил перечень пропаж, но при этом так хитро перемешал 

буквы в каждом слове, что получились новые слова.

Поставь буквы на свои места и запиши получившееся нужное 

слово. Затем впиши соответствующие номера слов, которые 

по смыслу подходят к картинкам.

круча —  

колос —  

год —  

кулак —  

насос —  

пони —  

соль —  

корма —  
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«Ма» с хвостиком

Мартышка Майя очень любит слова, которые начинаются так же, 

как и её имя, — на «ма».

Отгадай любимые слова Майи и впиши недостающие буквы 

в клеточки.
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Рыцарская загадка

Поспорили два отважных рыцаря, живущих в соседних 

королевствах, из-за ручья — чей он? 

Чтобы узнать, что было дальше, зачеркни буквы, которые 

встречаются дважды, а из оставшихся составь слово.
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Школа магии

В школе волшебников идёт урок магических заклинаний. 

Маг-волшебник заколдовал самое волшебное слово в мире, 

которое исполняет желания.

Ты сможешь прочитать его, если расставишь буквы «по росту».
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Игра в слова

Обойди эти кружочки в определённом порядке и только 

по одному разу так, чтобы тебе удалось прочитать старинную 

русскую пословицу. Запиши её.

Пингвинёнок Пиня призадумался: «Как же называется твёрдая 

вода?» И корова Му размышляет: «Не пойму-му-у-у, как назвать 

сухую траву одним словом?»

Помоги пингвинёнку и корове ответить на вопросы и впиши 

ответы в клеточки.
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Рассеянный профессор

Профессор объясняет ученикам новые 

слова, но он что-то напутал. Он пишет слово, 

но на самом деле имеет в виду другое слово 

с теми же буквами, но в другом порядке.

Посмотри на следующие слова 

и помоги ученикам определить, какие 

именно слова имел в виду профессор. 

Рисунки помогут тебе в этом.
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Волшебное зеркало

Во время раскопок в Новгороде археологи нашли древние 

берестяные грамоты со странными и загадочными знаками. 

Используя зеркало, они смогли восстановить полустёртые буквы. 

Какие это были буквы? Допиши их.

Попробуй прочитать и эти странные письмена. В этом тебе 

поможет зеркальце, а уж как его использовать, догадайся сам.
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Запутанные фразы

Из Древнего Рима до наших дней дошли знаменитые крылатые 

слова: «Scientia est Potentia».

Ты узнаешь перевод этой фразы, вписав нужные буквы 

в квадратики. 

Эта улитка, Мика Шухер, — участник лесных гонок «Формула-101». 

Подсчитай листочки, украшающие «кабину» гонщика, и узнай, 

сколько побед на счету спортсмена. 

Заметь, каждый листик — напротив определённой буквы. Если ты, 

двигаясь от листика к листику, запишешь соответствующие буквы, 

то прочитаешь любимую поговорку Мики Шухера.


