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Пре дис ло вие

За по след ние пять лет из да но не ма ло ув ле ка-
тель ных книг по ма те ма ти ке, но боль шин ст во 

из них со дер жит од ни и  те же за да чи, ко чу ю щие 
из сбор ни ка в  сбор ник.
Вме с те с тем за это же вре мя по яви лось мно же ст-
во аль тер на тив ных учеб ни ков ма те ма ти ки, осо бен-
но для на чаль ной шко лы.
По это му мы со чли важ ным со здать по со бие, при-
зван ное дать пе да го гам, ос ва и ва ю щим но вые про-
грам мы, со от вет ст ву ю щий за ни ма тель ный ме то ди че-
с кий ма те ри ал.
Его мо гут ис поль зо вать учи те ля, ра бо та ю щие по 
си с те мам и  ме то ди кам Э.  И.  Алек сан д ро вой, 
И.  И.  Ар гин ской, М.  А.  Бан то вой, Г.  В.  Бель тю ко-
вой, Н. Я. Ви лен ки на, С. И. Вол ко вой, В. В. Да вы-
до ва, Г. В. До ро фе е ва, Т. К. Жи кал ки ной, Л. В. Зан-
ко ва, А.  М.  За ха ро вой, Н.  Б.  Ис то ми ной, Л.  С.  Ити-
ной, В. И. Куз не цо ва, Г. Г. Ми ку ли ной, М. И. Мо ро, 
И. Б. Не фе до вой, Л. Г. Пе тер сон, О. Л. Пчел ки ной, 
В.  Н.  Руд ниц кой, Н.  Г.  Сал ми ной, С.  В.  Сте па но вой, 
Н.  Н.  Сто ля ро вой, В.  А.  Та ра со ва, Т.  И.  Фе щен-
ко, И.  Ф.  Ша ры ги на и  дру гих но ва то ров.
За да ния на шей кни ги подт ве рж да ют это. В  по со-
бии 4 боль ших раз де ла: «Гно мы За га дал ка, Пу тал-



8

ка и  За бы вал ка», «Чис ла в  клет ках», «Не о быч ные 
за да чи и  го ло во лом ки», «Иг ры и  фо ку сы». Так, 
гла вы, в  ко то рых речь идет о чис лах в  клет ках, 
прек рас ный тре нинг сос та ва чис ла («Чис ло вая 
го ри зон таль», «Ма те ма ти чес кие до рож ки», «Циф-
ры в  бук вах», «Циф ры в  циф рах», «Вол шеб ные 
квад ра ты»).
Под раз дел «На ту раль ные, про стые, со став ные, чет-
ные, не чет ные, круг лые» поз во лит уче ни кам при об-
ре с ти на вы ки в  дей ст ви ях с од но знач ны ми и  мно-
го знач ны ми чис ла ми.
За да чи-шут ки по мо гут в  по ис ке не стан дарт ных 
ре ше ний. 
Осо бое вни ма ние мы уде ли ли те мам, не до ста точ но 
ос ве щен ным в  ма те ма ти че с кой ли те ра ту ре. Нам 
уда лось раз ра бо тать но вый вид за да ний с до пол-
ни тель ны ми ус ло ви я ми и  под сказ ка ми: «Чис ло вая 
го ри зон таль гно ма За бы вал ки», «Чис ло вая го ри зон-
таль гно ма Пу тал ки» — и обес пе чить его боль шим 
чис лом при ме ров.
В на зва нии по со бия неслу чай но есть сло во «ло ги-
че с ких». Что бы ре шить ряд за дач, од них ма те ма ти-
че с ких зна ний бу дет ма ло. На при мер, при за пол-
не нии ци ф ра ми ла тин ских и  ма ги че с ких ква д ра тов 
по тре бу ет ся уме ние рас суж дать (ме то дом от про-
тив но го).
За да ния с эти ми ква д ра та ми, при ду ман ные как 
оте че ст вен ны ми, так и  за ру беж ны ми ав то ра ми, 
име ют два су ще ст вен ных не до стат ка:

— очень ча с то, кро ме ука зан ной в от ве те рас ста-
нов ки чи сел в  клет ках, воз мож на и  дру гая;

— по рой в ква д рат из на чаль но впи са но слиш ком 
мно го цифр, что де ла ет по иск ре ше ния не ин-
те рес ным.
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В на ших же за да чах ко ли че ст во чи сел в  клет ках 
ми ни маль но, но до ста точ но для то го, что бы вер-
ный от вет был един ст вен ным, а по иск ре ше ния — 
за хва ты ва ю щим. При этом мы на шли, ка кое на и-
мень шее ко ли че ст во чи сел до ста точ но впи сать 
в  ус ло вие то го или ино го за да ния с ла тин ским 
ква д ра том, что бы за да чу мож но бы ло ре шить с 
по мо щью про стых ло ги че с ких опе ра ций. К при ме-
ру, в  ква д ра тах «3 на 3 клет ки» ми ни маль ное 
ко ли че ст во ис ход ных чи сел  — 1, в  «4 на 4 клет-
ки»  — 3, в  «5 на 5 кле ток»  — 4 (см. стр. 126—
136).
Что бы при ра бо те с на шей кни гой не воз ни ка ло 
не до ра зу ме ний, от ме тим:

— она по свя ще на це лым не от ри ца тель ным чис лам 
(на ту раль ным чис лам и  чис лу  0). Это сле ду ет 
при ни мать во вни ма ние при ре ше нии за дач. 
Ес ли в ус ло вии на пи са но: «На и мень шее трех-
знач ное чис ло», это бу дет 100, а не ми нус 999. 
В  при ме рах не долж ны по лу чать ся дроб ные 
чис ла;

— ре шая го ло во лом ки о гно мах, ино гда на до учи-
ты вать ха рак те ры пер со на жей; 

— в  за да чах раз де ла «Чис ла в  клет ках» в  каж-
дой клет ке долж на быть толь ко од на ци ф ра;

— ес ли в  за да ни ях это го же раз де ла не ука за но, 
что все ци ф ры раз ные или нет оди на ко вых 
чи сел, то они мо гут по вто рять ся;

— ког да мы пи шем: «От 1 до 3», то под ра зу ме-
ва ем: «От 1 до 3 вклю чи тель но»;

— в  за да чах о жи вот ных име ет ся в  ви ду, что 
они не по ка ле че ны: все ла пы, кры лья, хво-
с ты у  них на ме с те.
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Зна ком ст во с гно ма ми
Не уже ли ты ни че го не зна ешь о не по сед ли вых 

гно мах За га дал ке, За бы вал ке и  Пу тал ке?
За га дал ка про чи тал очень мно го ин те рес ных 

книг и  ча с то при ду мы вал для дру зей за ни ма тель-
ные иг ры и  за да ния.

За бы вал ка чи тал не мень ше, точ нее ска зать, 
он «гло тал» кни ги и  по это му бы с т ро за бы вал их 
со дер жа ние.

Пу тал ка то же лю бил кни ги, но не мог точ но 
за пом нить про чи тан ное, веч но на пу та ет что-ни-
будь.

И ко неч но же, с гно ма ми ча с то слу ча лись не о-
бык но вен ные ис то рии. Од но из их пу те ше ст вий по 
стра ни цам рус ских на род ных ска зок — в три де вя тое 
го су дар ст во  — опи са но в  на шем по со бии «Ли те ра-
тур ные вик то ри ны, те с ты и  сказ ки-за гад ки» (1998).

Гно мы бы ли по хо жи, но ок ру жа ю щие раз ли ча ли 
их лег ко. По... бо тин кам.

Гном За га дал ка на де вал ос ле пи тель но бе лую 
обувь. Он тща тель но сле дил за ней, бук валь но 
пы лин ки сду вал.

За бы вал ка же по сто-
ян но хо дил в  од ном 
бо тин ке, то свет лом, то 
тем ном. Он так дол го его 
за шну ро вы вал, что все гда 
по яв ля лись ка кие-то 
сроч ные де ла, и, по за быв 
о вто ром бо тин ке, гном 
спе шил их вы пол-
 нить. Загадалка
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А вот Пу тал ка ни ког да 
не вы хо дил из до ма без 
обу ви. Но раз за ра зом 
один бо ти нок у  не го ока-
зы вал ся бе лым, а дру-
гой  — чер ным.

Тог да За га дал ка ка чал 
го ло вой и  вор чал:

— Что за де ла? 
Ле вый бо ти нок у  те бя 
бе лый, а пра вый  — чер-
ный! Пе ре обуй ся.

И Пу тал ка по слуш но 
ме нял обувь. Те перь пра вый бо ти нок у  не го был 
бе лым, а ле вый  — чер ным.

Как ни ста рал ся За га дал ка пе ре вос пи тать то ва-
ри щей, ни че го у не го не по лу ча лось. До шло до то го, 
что вко нец рас ст ро ен ный За бы вал ка на чал хо дить 
бо си ком, а Пу тал ка во об ще пе ре стал по ка зы вать ся 
из до ма. Тог да За га дал ка мах нул ру кой и  ре шил не 
об ра щать вни ма ния на обувь дру зей.

Пусть За бы вал ка хоть в  од ном бо тин ке хо дит, 
чем сов сем без обу ви. А Пу тал ке не все же вре мя 
на пе чи ле жать. 

Обо всем этом про слы ша ли со се ди и  да ли 
не за дач ли вым гно мам про зви ща.

Ес ли кто-то го во рил: «Чер но-бе лый в  ма га зин 
по плел ся»  — это о Пу тал ке.

А ес ли сме я лись: «Баш мак за яго да ми на пра-
вил ся»  — это о За бы вал ке.

Лишь у  За га дал ки никакого про зви ща не 
бы ло: ува жа ли его со се ди за ум и на ход чи вость.

Забывалка
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За то всех тро их 
то ва ри щей шу тя зва ли 
«Пять бо ти нок».

Ког да За бы вал ка 
и  Пу тал ка впер вые 
ус лы ша ли это про зви-
ще, они спро си ли 
у  дру га, что оно оз на-
ча ет.

— У  ме ня два 
бо тин ка на но гах,  — 
ска зал За га дал ка.  — 
У  те бя, Пу тал ка, то же два. А у  те бя, За бы вал ка, 
один. Все го по лу ча ет ся пять. Это ма те ма ти ка.

Так Пу тал ка и  За бы вал ка впер вые ус лы ша ли 
это уди ви тель ное сло во, и  оно им по нра ви лось. 
Счи тать они уме ли по ка толь ко до трех:

— Раз, гном. Два, гном. Три, гном,  — и  уп ро-
си ли За га дал ку по за ни мать ся с ни ми, ведь смы ш-
ле ный то ва рищ знал на мно го боль ше, чем они са ми.

С тех пор гно мы-не по се ды и ув лек лись ма те ма-
ти кой. Каж дый из них за вел се бе те т радь, в  ко то-
рую за пи сы вал ин те рес ные ма те ма ти че с кие фо ку-
сы, иг ры, за да чи. Ста ра тель ный За га дал ка ак ку рат-
но ис пи сал те т радь ров ны ми бук ва ми и  ци ф ра ми, 
без по ма рок. У  не тер пе ли во го За бы вал ки те т радь 
бы ла не ря ш ли во оформ ле на, чис ла не до пи са ны. 
У  рас се ян но го Пу тал ки ци ф ры по лу ча лись мел ки ми, 
не вз рач ны ми, мно гие чис ла бы ли по не сколь ко раз 
ис прав ле ны.

Тем не ме нее не толь ко За га дал ка, но и Пу тал-
ка с За бы вал кой гор ди лись сво и ми те т ра дя ми 
и  лю би ли их всем по ка зы вать.

Путалка
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Уда лось в  них за гля нуть и  нам. Тем, что мы 
там уви де ли, нам хо чет ся по де лить ся со все ми 
ре бя та ми.

Мно гие ви ды за дач ока за лись но вы ми и  не о-
быч ны ми. По это му в  на ча ле не ко то рых глав мы 
по зна ко мим те бя со спо со ба ми их ре ше ния.

МА ТЕ МА ТИ ЧЕ С КИЕ 
ПРИ КЛЮ ЧЕ НИЯ ГНО МОВ
(в шут ку и все рьез)

!
Ре шая за да чи о гно мах, ино гда 
на до учи ты вать ха рак те ры пер-
со на жей: За бы вал ка ча с то что-
то за бы ва ет, Пу тал ка мо жет 
на пу тать, а За га дал ка все гда 
все де ла ет пра виль но.

1. Гном За бы вал ка вер нул ся с ры бал ки до воль-
ный.

— Сколь ко ры бок пой мал? — спро си ли то ва-
ри щи.

— Не ска жу. Но обе их сам съем.
Сколь ко рыб пой мал За бы вал ка?

2. Гно мы За бы вал ка и  Пу тал ка на де ли на ру ки 
бок сер ские пер чат ки. При этом у Пу тал ки ока за лось 
в 2 ра за боль ше пер ча ток, чем у его дру га. Сколь ко 
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бок сер ских пер ча ток бы ло у  За бы вал ки и  сколь ко 
у  Пу тал ки?

3. За га дал ка взял для со рев но ва ний по од но-
му ком плек ту лыж для се бя, За бы вал ки и Пу тал ки. 
Гно мы при еха ли к ме с ту стар та, и  тут За бы вал ка 
и  Пу тал ка на ча ли де лить лы жи. К кон цу де ле жа 
удив лен ный За га дал ка об на ру жил, что у не го ока-
за лось в  три ра за мень ше лыж, чем у  Пу тал ки. 
У  ко го сколь ко лыж?

4. Од наж ды зи мой За га дал ка, Пу тал ка и За бы-
вал ка от пра ви лись в  снеж ки иг рать. Ока за лось, 
что на ру ках у  гно мов толь ко 5 ва ре жек. Как ты 
ду ма ешь, у  ко го из них сколь ко ва ре жек?

5. Ут ром Пу тал ка, За бы вал ка и За га дал ка ста ли 
оде вать ся. Все вме с те они на тя ну ли 6 но с ков, при 
этом у  каж до го из них чис ло но с ков ока за лось 
по че му-то раз лич ным. Как ты ду ма ешь, у  ко го 
сколь ко?

6. Пу тал ка идет к клет ке с ти г ром. Каж дый 
раз, ког да он де ла ет два ша га впе ред, тигр ры чит, 
и гном от сту па ет на шаг на зад. За ка кое вре мя он 
дой дет до клет ки, ес ли до нее 5 ша гов, а 1 шаг 
Пу тал ка де ла ет за 1 се кун ду?

7. Гном За бы вал ка учил ся пи сать ци ф ры за ос-
т рен ной па лоч кой на пе с ке. Толь ко он ус пел на ри-
со вать 5 цифр:

1 2 3 4 5,
как уви дел боль шую со ба ку, ис пу гал ся и  убе жал. 
Вско ре в это ме с то при шел Пу тал ка. Он то же взял 
па лоч ку и  что-то на чер тил на пе с ке. Тут к Пу тал-
ке по до шел За га дал ка и  уви дел вот что:
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1 2 3 4 5 = 60.
За га дал ка по мор щил ся, по че сал за ты лок, ото-

б рал у  Пу тал ки па лоч ку и  кое-где вста вил меж ду 
ци ф ра ми плю сы та ким об ра зом, что по лу чив ший ся 
при мер был ре шен пра виль но. Как он рас ста вил 
зна ки?

8. Хо тя это мо жет по ка зать ся не ве ро ят ным, но 
точ но та кая же ис то рия при клю чи лась с гно ма ми 
и на сле ду ю щий день. На этот раз За бы вал ка пи сал 
ци ф ры, на чи ная с еди нич ки, спра ва на ле во: 54321, 
а За га дал ке уда лось вер но рас ста вить плю сы 
в  та ком вы ра же нии:

5 4 3 2 1 = 60.
Как он это сде лал?

9. Од наж ды гно мы За га дал ка, Пу тал ка и За бы-
вал ка на де ли пер чат ки. На этот раз ни кто из гно-
мов ни че го не за был и  не на пу тал. Все го у  них 
на ру ках 6 пер ча ток, у  каж до го по ров ну. Сколь ко 
пер ча ток на ру ке у  каж до го гно ма?

10. Как-то За га дал ка, Пу тал ка и За бы вал ка на де-
ли ру ка ви цы. И на этот раз ни один из гно мов ни че-
го не за был, не пе ре пу тал. Все го у  них на ру ках 6 
ру ка виц, у каж до го по ров ну. Сколь ко ру ка виц у каж-
до го гно ма?

11. Сколь ко под бе ре зо ви ков со бе рет гном 
За га дал ка на са мом ко рот ком пу ти к сво е му до му? 
Он мо жет дви гать ся толь ко в  го ри зон таль ном 
и  вер ти каль ном на прав ле ни ях по клет кам, не 
за ня тым деревьями.
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12. Од наж ды гном За га дал ка уви дел до мик, 
од но из окон ко то ро го бы ло за ко ло че но. Из ок на 
на пер вом эта же вы су нул ся чер ный чу ма зый чер-
те нок и  по про сил:

— По зо ви мо их то ва ри щей-чер те нят. Где их 
ок на? Сам до га дай ся! Но уч ти: в каж дом вер ти каль-
ном, го ри зон таль ном и  че ты рех кле точ ном ди а го-
наль ном ря ду толь ко од но ок но с чер тен ком.

Из ка кой рус ской на род ной ско ро го вор ки эти 
чер те ня та? Как За га дал ка спра вил ся с этим за да-
ни ем? Сколь ко все го окон с чер те ня та ми?



20

13. В  ком на те у  За бы вал ки сто ит сейф. Гном 
хра нит там 4 ви да зо ло тых пред ме тов: коль ца, 
мо не ты, це поч ки, слит ки. Он все гда за пол ня ет 
ячей ки сей фа так, что бы ни в  од ном ря ду по вер-
ти ка ли, го ри зон та ли и  че ты рех кле точ ной ди а го на-
ли не бы ло оди на ко вых ве щей. Но сей час в сей фе 
три пред ме та, а где ле жа ли ос таль ные, гном за был. 
Со об ра зи, ка кие ве щи на хо ди лись в  пу с тых ячей-
ках. В  каж дой из них дол жен быть толь ко один 
пред мет.
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14. По мо ги гно му За га дал ке до брать ся до 
пе ще ры с со кро ви ща ми. Ид ти нуж но в  го ри зон-
таль ном и  вер ти каль ном на прав ле ни ях так, что бы 
из бе жать встреч с вол ка ми, кры са ми, ка ба на ми 
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и ли са ми. Они сто ро жат со сед ние (от се бя) клет ки 
по го ри зон та ли и  вер ти ка ли. Нель зя за хо дить 
в  бо ло то и  пе ре пры ги вать че рез клет ки.

15. Од наж ды гном За бы вал ка от пра вил ся 
в  са мую ча щу ле са за яго да ми и, что бы не за блу-
дить ся, по до ро ге бро сал хлеб ные крош ки. Но пти-
цы скле ва ли их. По мо ги гно му вер нуть ся до мой: 
по ставь про стым ка ран да шом жир ные точ ки на 
прой ден ных (пу с тых) клет ках, ес ли из ве ст но, что 
гном шел толь ко в го ри зон таль ном и вер ти каль ном 
на прав ле ни ях. При этом он не ста но вил ся на 
клет ки, ря дом с ко то ры ми по го ри зон та ли и  вер-
ти ка ли пря чут ся га дю ки. Сколь ко то чек при шлось 
по ста вить?
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16. Как-то гном За бы вал ка ра бо тал слу жи те лем 
в зо о пар ке: кор мил хищ ных зве рей. Клет ки с ни ми 
рас по ла га лись пра виль ны ми ря да ми. В  каж дой 
клет ке то ми лось по од но му хищ ни ку: льву, ти г ру, 
мед ве дю, вол ку и  ры си. При этом в  каж дом го ри-
зон таль ном, вер ти каль ном и пя ти кле точ ном ди а го-
наль ном ря ду не бы ло оди на ко вых зве рей. Од наж-
ды гном за был за крыть боль шин ст во кле ток, 
и  жи вот ные об ре ли сво бо ду. Толь ко два хищ ни ка 
ос та лись вза пер ти. Вни ма тель но изу чи схе му рас-
по ло же ния кле ток. В  ка кой из пу с тых кле ток до 
по бе га на вер ня ка на хо дил ся лев и  в  ка кой  — 
тигр?

17. За бы вал ка и  Пу тал ка ку пи ли в  обув ном 
ма га зи не не сколь ко пар са пог, при чем об щее чис-
ло са пог ока за лось од но знач ным чис лом. Ког да 
гно мы вер ну лись до мой, Пу тал ка при нял ся де лить 
по куп ки. Де лал он это так хи т ро, что в кон це де ле-
жа у не го ока за лось на 8 са пог боль ше, чем у его 
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то ва ри ща. Сколь ко са пог до ста лось удив лен но му 
За бы вал ке?

18. Од наж ды во вре мя фут боль но го мат ча 
на па да ю щий хо зя ев по ля гном Путал ка за бил 
эф фект ный гол в  во ро та ко ман ды «Дыр ка». 
До га дай ся, по че му парт не ры не по хва ли ли Пу тал-
ку за ма с тер ский удар?

19. Од наж ды во вре мя хок кей но го мат ча За га-
дал ка про вел ре ша ю щую шай бу в во ро та ко ман ды 
про тив ни ка. Тре нер вни ма тель но сле дил за иг рой 
и  по сле ее окон ча ния вы шел на хок кей ную пло-
щад ку, что бы под бо д рить хок ке и с тов, но За га дал-
ку он не по хва лил. По че му?

20. Од наж ды во вре мя фут боль но го мат ча 
фор вард ко ман ды «Чем пи он» гном За га дал ка 
за бил гол в  во ро та ко ман ды «Дыр ка». До га дай ся, 
по че му то ва ри щи не по хва ли ли За га дал ку за этот 
гол?

21. За га дал ка, Пу тал ка и  За бы вал ка идут по 
ле су, а на вст ре чу им — за яц. Мо жет ли он ска зать, 
кто из гно мов За бы вал ка? (За да ча-шут ка Ани 
Су хи ной.)

22. Как-то За га дал ка, Пу тал ка и  За бы вал ка очу-
ти лись в  тро пи че с ком ле су и  уви де ли не зна ко мо го 
го во ря ще го по пу гая. Мо жет ли он ска зать, кто из 
гно мов За бы вал ка?

23. Од наж ды ут ром За га дал ка впер вые от пра-
вил Пу тал ку за про дук та ми:

— Дой дешь до пе ре кре ст ка, по вер нешь на пра-
во и  вско ре уви дишь ма га зин. Не забу дешь?

— Я не За бы вал ка,  — бурк нул Пу тал ка.  — 
Но на вся кий слу чай я твои объ яс не ния на ли с-
ток бу ма ги за пи шу.
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Пу тал ка ушел и... про пал.
Хо ро шо, что За га дал ка со об ра зил, по че му за блу-

дил ся Пу тал ка. Так по че му? В  ка ком на прав ле нии 
от пра ви лись на по ис ки его дру зья?

24. Гно мы лю би ли со би рать гри бы, при чем 
де ла ли это по оче ре ди. Так как За бы вал ка и Пу тал-
ка пло хо ори ен ти ро ва лись в  ле су, то За га дал ка 
каж до му из них креп ко-на креп ко при шил к лю би-
мой ру баш ке се ре б ря ные ко ло коль чи ки. По их 
ме ло дич но му зво ну за блу див ше го ся лег ко на хо ди-
ли. И  все же од наж ды Пу тал ку в  ле су ис ка ли весь 
день. Как ты ду ма ешь, по че му?

25. В дру гой раз в ле су дол го не мог ли най ти 
За бы вал ку. По че му?

26. Как-то ут ром За га дал ка и  Пу тал ка пи ли ли 
во дво ре дро ва, а За бы вал ка си дел в сво ей ру баш-
ке с ко ло коль чи ка ми на ла воч ке и  чи тал сказ ку 
Э. Рас пэ «При клю че ния ба ро на Мюнх га у зе на».

— Эй, За бы вал ка, се го дня твоя оче редь за 
гри ба ми ид ти. По ра, — по то ро пил то ва ри ща За га-
дал ка.

— Сей час, толь ко кни гу на ме с то по ло жу,  — 
вздох нул За бы вал ка и  скрыл ся в  до ми ке.

Пу тал ка и  За га дал ка от нес ли дро ва в  са рай 
и  уло жи ли их там пра виль ны ми ря да ми. За тем 
по до шли к из го ро ди, ста ли кра сить за бор и  под-
жи дать из ле са За бы вал ку.

— Я ду маю, че рез час он вер нет ся до мой,  — 
пред по ло жил За га дал ка.

Но За бы вал ка не при шел ни че рез час, ни 
че рез два, ни че рез три.

— По ш ли на по ис ки,  — пред ло жил Пу тал ка.
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— А ты слы шал в по след ние ча сы звон ко ло-
коль чи ков?  — вдруг за сме ял ся За га дал ка.

— Нет, а что?
— А то, что я знаю, где За бы вал ка!
По че му не раз да вал ся звон ко ло коль чи ков? 

Где За бы вал ка? Что он там де ла ет?
27. От сколь ких со бак убе гал как-то Пу тал ка, 

ес ли из ве ст но, что чис ло их хво с тов рав но чис лу 
их лап? (За да ча-шут ка.)

28. Как-то осы ата ко ва ли За га дал ку, За бы вал-
ку и  Пу тал ку. Сколь ко их бы ло? (За да ча-шут ка.)

ГО ВО РЯТ ГНО МЫ

1.  — По че му это не ко то рых зме ев на зы ва ют 
трех го ло вы ми?  — спро сил За бы вал ка у  Пу тал ки.

— Ви ди мо, они в  каж дом фут боль ном мат че 
по 3 го ла за би ва ют.

2. Что бы рас сме шить дру зей, Пу тал ка при це-
пил се бе к но су бе ль е вую при щеп ку и  спро сил 
у  За га дал ки:

— А ты так мо жешь?
— Ко неч но,  — улыб нул ся За га дал ка и  при-

це пил к но су... Пу тал ке вто рую при щеп ку.
3. — Ка ков вес три то на? — спро сил За га дал-

ка у  Пу тал ки.

!
Вни ма ние! В  за да чах о жи вот ных 
под ра зу ме ва ет ся, что они непо ка-
ле чен ные  — все ла пы, кры лья, хво-
с ты у  них на ме с те.
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— Три тон ны.
4. Пу тал ка пред ло жил За га дал ке:
— Ре ши за да чу. У од но го маль чи ка на ру ке 5 

паль цев, а у при ле тев ше го к не му в  гос ти на ру ке 
в 2 ра за боль ше паль цев. Что ты мо жешь ска зать?

— При ле тел ино пла не тя нин.
5.  — Я се го дня кор мил двух не из ве ст ных мне 

жи вот ных и  со счи тал, что в  сум ме у  них 6 лап. Но 
вот сколь ко лап бы ло у пер во го жи вот но го и сколь-
ко  — у  вто ро го, я не по мню,  — ска зал За бы вал ка 
то ва ри щам.

— Тут и  ду мать не че го! У  каж до го по 3!  — 
за сме ял ся Пу тал ка.

А ты как ду ма ешь?
6. За га дал ка по смо т рел на ру баш ки сво их дру-

зей, по ка чал го ло вой и  ска зал:
— У  те бя, Пу тал ка, не хва та ет пя ти пу го виц, 

а у те бя, За бы вал ка, — де ся ти. Сколь ко все го пу го-
виц по те ря лось?

— Сей час най ду и  со счи таю,  — вско чил с 
ме с та За бы вал ка.

— Ищи, ищи,  — за сме ял ся Пу тал ка.  — На до 
взять лист бу ма ги, ка ран даш и  ре шить за да чу. 
Вер но, За га дал ка?

— Мо ло дец! Ре шай.
Пу тал ка за пи сал:

5 + 10 =
Тут он на дол го за ду мал ся и  вдруг за хло пал 

в  ла до ши:
— Я ре шу при мер без чи сел. У За бы вал ки нет 

пя ти пу го виц? Пи шем:

пя ти
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А у  ме ня де ся ти? До пи сы ва ем:

пя ти де ся ти
И по лу ча ем от вет: не хва та ет пя ти де ся ти пу го-

виц.
Прав ли За бы вал ка?

ЗА ЧЕР КИ ВА ЕМ БУК ВЫ — 
ПО ЛУ ЧА ЕМ ЧИС ЛА

Од наж ды За га дал ка ска зал Пу тал ке и  За бы-
вал ке:

— Я но вое за да ние при ду мал! Вот, смо т ри те.
И он про тя нул то ва ри щам лист бу ма ги, на 

ко то ром бы ли на пи са ны та кие сло ва:

один семь во семь ми на

— Так, все яс но. Скла ды ва ем один и  семь  — 
по лу ча ем во семь. А что де лать с ми ной?  — за ин-
те ре со ва лись За бы вал ка и  Пу тал ка.

— Раз ми ни ро вать,  — улыб нул ся За га дал-
ка.  — Скла ды вать в  этой за да че ни че го не на до. 
Тре бу ет ся за черк нуть все бук вы, ко то рые встре ча-
ют ся два и  бо лее раз, а ос тав ши е ся бук вы со еди-
нить. Что по лу чит ся?

— Я это сде лаю! — за кри чал Пу тал ка и бы с-
т ро за черк нул все бук вы.

— И что у  те бя ос та лось? Ни че го. Ну и на пу-
тал,  — ус мех нул ся За га дал ка.

— Ты же сам ска зал: «За черк ни те все бук-
вы...»,  — фырк нул Пу тал ка.

— . . .ко то рые встре ча ют ся два и  бо лее 
раз!  — до ба вил За га дал ка.  — Ис прав ляй ся.
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Те перь уже Пу тал ка был вни ма тель ным 
и  вы черк нул все бук вы О, И, Н, С, Е, М, Ь.

— Что у  ме ня по лу чи лось?

два

— Два!  — об ра до вал ся За бы вал ка.
— Вер но. Мо лод цы!  — по хва лил За га дал-

ка.  — И  ми на про па ла, и  чис ла 1, 7, 8.
— За дай нам еще та ких за да чек, — по про си-

ли Пу тал ка и  За бы вал ка.
И За га дал ка рас крыл пе ред то ва ри ща ми свою 

те т радь. За гля нем в  нее и  мы.

ЗА ДА ЧИ ИЗ ТЕ Т РА ДИ 
ГНО МА ЗА ГА ДАЛ КИ

За да ние вез де оди на ко во: за черк-
нуть все бук вы, встре ча ю щи е ся бо лее од но го ра за, 
а ос тав ши е ся бук вы со еди нить. Ка кое чис ло по лу-
чит ся?

1. ОДИН ДВА ТРИ СТО СО ДА РУЛЬ ИВА.

2. ВО СЕМЬ ДВА ТРИ СЕМЬ ПАН ТРАП.

3. ДЕ ВЯТЬ ПЯТЬ РЕ ПА ЯР.

4. СТО СО РОК ОДИН ДНО КОД.

5. ЛО НО ПЯТ НО НОЛЬ.

6. ВИД ШУМ ДВЕ С ТИ ЧУМ ДИЧЬ.

7. ТРИ ОДИН СТО РЕ МОНТ НУЛЬ ДУ ЛО.

8. ДВА ОДА СЕМЬ.

9. ОДИН СЕВ ЛИ НИЯ УС СТО НУЛЬ.
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10. ДВА КОЛ ВАЛ ПЕ СОК ПЯТЬ.

11. ШЕСТЬ ПЕЧЬ ПЕ ЧЕНЬ ПШЕ НО.

12. ДВА ШЕСТЬ ИЛ ШАЛЬ.

13. ТРИ МИР МЫС МЯЧ КИР КА.

ПЕ РЕ СТАВ ЛЯ ЕМ БУК ВЫ — 
ПО ЛУ ЧА ЕМ ЧИС ЛА

Гно мы си де ли на ска мей ке и  бол та ли но га ми.
— За га дал ка, при ду май ка кую-ни будь за дач-

ку,  — по про си ли дру зья.
— Что же та кое при ду мать? Лиш ние бук вы мы 

за чер ки ва ли?
— За чер ки ва ли.
— А пе ре став ля ли?
— Нет. А как?
— На пи ши те в  сво их те т ра дях вот та кие бук-

вы:

льну

— К ко му это ты льнешь? — уди вил ся Пу тал-
ка.

— Не бось ко льну,  — хи хик нул За бы вал ка.
— Ни кто ни к ко му не льнет,  — рас сер дил ся 

За га дал ка.  — Про сто в  этом за да нии на до пе ре-
ста вить бук вы так, что бы по лу чи лось чис ло.

— Я пер вый пе ре ста вил!  — вскри чал Пу тал ка 
и  по ка зал то ва ри щам свою те т радь.

Там бы ло вот что:

ульн
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— Что это за «ульн» за та кой?  — уди вил ся 
За га дал ка.  — Нет та ко го сло ва.

— А раз ве долж но по лу чить ся ка кое-то сло-
во?  — под прыг нул на ска мей ке Пу тал ка.

— Долж но по лу чить ся не про сто сло во, а сло-
во-чис ло.

— Я по нял, — ска зал За бы вал ка. — Это чис-
ло 5.

— По че му это 5?  — спро сил За га дал ка.
— Ведь в тво ем «льну» че ты ре бук вы, и в сло-

ве «пять» че ты ре бук вы,  — ска зал За бы вал ка.
— Но у  ме ня же нет букв «П», «Я» и  «Т»... 

Лад но, не мно го под ска жу. В сло ве, ко то рое на пи сал 
Пу тал ка, по след нюю бук ву «Н» на до по ста вить пер-
вой. Что по лу чит ся тог да?

— Нуль!  — вос клик нул по ра жен ный Пу тал-
ка.  — «Льну»  — это «нуль». И  «Ульн»  — это 
«нуль». Еще хо чу та ких за да чек!

— Вот, слу шай те:

я одет в  нос

— В  ко го ты одет?  — не по нял Пу тал ка.
— В  нос он одет,  — хмык нул За бы вал ка.
— Я тут ни при чем, — с до са дой про го во рил 

За га дал ка. — Это пред ло же ние, в ко то ром за ши ф-
ро ва но сло во-чис ло. Здесь на до сна ча ла со еди нить 
все бук вы. Вот так:

яо детв нос

А за тем нуж но пе ре ста вить бук вы, что бы по лу-
чи лось ка кое-ни будь чис ло. Тут букв мно го, по это-
му от га дать за ши ф ро ван ное сло во труд но. Даю 
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вам не де лю на раз мы ш ле ние.
Че рез не де лю гно мы сно ва удоб но рас по ло жи-

лись на ска мей ке и  За га дал ка спро сил у  то ва ри-
щей:

— Ну, как? Ре ши ли?
— Ре ши ли,  — пер вым ска зал За бы вал ка.  — 

Толь ко, зна ешь, я как-то все по мнил, по мнил, а 
по том  — раз  — и  по за был.

— А я точ но по мню,  — по хва с тал ся Пу тал-
ка.  — Я это сло во се го дня це лый день по вто ряю: 
ДЕ ВЯВ НО С ТО!

— Не «де вяв но с то», а «де вя но с то», — по пра-
вил За га дал ка.

— А мы са ми мно го по хо жих за да чек при ду-
ма ли. Уж очень они нам по нра ви лись,  — ска зал 
За бы вал ка.  — Мы по оче ре ди бра ли раз ные чис-
ла-сло ва, и  Пу тал ка пе ре став лял бук вы, а я за пи-
сы вал по лу чив ши е ся сло ва в  свою те т радь. Вот 
од но из них:

тан це ваддь

— Нет та ко го сло ва «тан це ваддь». Есть сло во 
«тан це вать»,  — по пра вил За га дал ка.

— Я знаю,  — кив нул За бы вал ка.  — Да это 
и  не сло во во все, а на бор букв. В  мо ей те т ра ди 
мно го та ких за да чек. А ты до га дал ся, как рас ши-
ф ро вы ва ет ся «тан це ваддь»? Две над цать! Но вот 
ка кие чис ла-сло ва Пу тал ка из ме нял в  ос таль ных 
за да чах, не по мню. Слов ведь мно го, а я один. 
Хо ро шо еще, что я хоть по лу чив ши е ся сло ва за пи-
сал.
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ЗА ДА ЧИ ИЗ ТЕ Т РА ДИ 
ГНО МА ЗА БЫ ВАЛ КИ

По мо ги гно му За бы вал ке. Най ди 
за ши ф ро ван ное сло во-чис ло (ес ли меж ду бук ва ми 
есть про бе лы  — убе ри их). Для это го из ме ни 
по ря док букв в  сле ду ю щих сло вах:

1. ТИР.

2. ЛУНЬ.

3. СКО РО.

4. НО ДИ.

5. ВАД.

6. ТЯПЬ.

7. СЕТЬ Ш.

8. МЕСЬ.

9. ТЫ РЕ ЧЕ.

10. Я ВТЕДЬ.

11. СЯ ДЕТЬ.

12. ИН НА ДОД ЦАТЬ.

13. ДЕД ТА Ц ВАНЬ.

14. ТА НЕЦ ДВА ДЬ.

15. НЕ ДВАД ЦАТЬ.

16. ЦЕ НА ДВА ТДЬ.

17. ЦАРЬ ТИН ДАТ.

18. ТВАЦ ДАДЬ.

19. ЦАРЬ ДИТТ.

20. РОК ОС.

21. ДЕ СЯТЬ ПЯТ.

22. СЯ ДЕТ ПЯТЬ.

23. ЕДЯТ ШЕСТЬ С.

24. СЯ ДЕТ ШЕСТЬ.

25. СМЕСЬ ЕДЯТ.

26. МЕ СЯТ СЕДЬ.

27. СЯ ДЕТ СЕМЬ.

28. СЕ МЬЯ СТО ДЕВ.

29. ДЕ ВЯТЬ СЕ СОМ.

30. ДЕ СЯТЬ ВЕ СОМ.

31. СЯ ДЕТ ВО СЕМЬ.

32. СО СЕД ВМЯТЬ Е.

33. В  СОН ОДЕТ Я.

34. Я ОН СТО ДЕВ.

35. СТОН ВО ДЕ Я.

36. Я СТО НЕ ВОД.

37. ДЕ ТИ СВ.

38. СВЕ ТИ Д.
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39. РАС ТИТ.

40. СТА РИТ.

41. ЧЕР ТА СЕ ТЫ.

42. СЫЧ ТЕ РЕ ТА.

43. ЧЕ ТА РЕ СЫТ.

44. СТО ПЯТЬ.

45. ТОТ СЯПЬ.

46. СЕСТЬ ТОШ.

47. СТО ШЕСТЬ.

48. МЕСТЬ ОС.

49. СЕТЬ СОМ.

50. МЕ С ТО СЬ.

51. СЕСТЬ ОМ.

52. СТО СЕМЬ.

53. О МЕСТЬ СОВ.

54. СЕМЬ ВО СТО.

55. СМЕСЬ ТО ВО.

56. СОВ СЕМ ОТЬ.

57. СТО ВО СЕМЬ.

58. О ВОТ СМЕСЬ.

59. ВОТ ДЕ СЯТЬ.

60. ВО ДЯТ СЕТЬ.

61. СТО ДЕ ВЯТЬ.

62. Я ТЫ ЧАС.

63. ЧАЯ СЫТ.

64. СЫЧ ЯТА.

65. ЛИ МО НИЛ.

66. ОН ЛИ МИЛ.

67. ЛИ МОН ЛИ.

68. ЛОМ И  НИЛ.

69. О НИЛ МИЛ.

70. МАЛ ЛИ РИД.

71. МИЛ ДА РИЛ.

72. РАД ИЛ МИЛ.

73. ДИ МА ЛИРЛ.

ЧИС ЛА ПРЯ ЧУТ СЯ 
В ПРЕД ЛО ЖЕ НИ ЯХ

Как-то За га дал ка за пер ся в  сво ей ком нате на 
це лый день. Ве че ром он на ко нец вы шел к то ва ри щам 
с те т ра дью под мыш кой.
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— Слав но я по ра бо тал. При ду мал раз ные за да-
чи о чис лах, ко то рые спря та ны в пред ло же ни ях. Вот 
пример:

Сколько монет нашел на мостовой 
Забывалка?

— А ког да? Ес ли вче ра, то ни од ной. А рань-
ше не по мню,  — раз вел ру ка ми За бы вал ка.

— Не на до ни че го вспо ми нать,  — объ яс нил 
За га дал ка.  — От вет скрыт в  са мом во про се. Вни-
ма тель но про чи тай те сло во «моС ТО вой». Ка кое 
чис ло там спря та лось?

— Сто!  — за кри чал За бы вал ка.  — Сто мо нет 
я на шел на мос то вой! Но ког да?

— Вот дру гой во прос:

У Пу тал ки две над цать рук?
— Кккаккк это две над цать, — ис пу ган но про-

ле пе тал Пу тал ка и  не сколь ко раз пе ре вел взгляд 
с ле вой ру ки на пра вую.

— Две над цать  — это «лож ное» чис ло,  — 
за сме ял ся За га дал ка.  — А дей ст ви тель ное чис ло 
рук опять-та ки спря та но. Где?

— В сло ве «две над цать», — со об ра зил За бы-
вал ка.  — Две! У  Пу тал ки две ру ки!

— Вот хо ро шо,  — об лег чен но вздох нул 
Пу тал ка.  — Но я это и  без за дач ки знал. А ведь 
по сле во про са я стал счи тать свои ру ки и на са мом 
де ле две над цать на счи тал.

— Зна чит, ты с пе ре пу гу каж дую ру ку по 
шесть раз со счи тал,  — ус мех нул ся За га дал ка.  — 
Вот еще пример:
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Сколько биссектрис можно провести 
в треугольнике?

— А мы не зна ем, что та кое бис се к т ри са,  — 
огор чи лись За бы вал ка и  Пу тал ка.

— Тут да же не нуж но знать, что та кое тре у-
голь ник, — раз ве се лил ся За га дал ка. — Ведь от вет 
опять-та ки спря тан в  во про се.

— Это «три» в  сло ве «бис се к Т РИс»,  — до га-
дал ся Пу тал ка.

— До сих пор за ма с ки ро ван ное чис ло бы ло 
ча с тью дру го го, бо лее длин но го сло ва. Но бы ва ет, 
что сло во-чис ло на чи на ет ся в  од ном сло ве, а 
за кан чи ва ет ся в дру гом. А вот еще один вид за да-
чек:

По дну ре ки брел во до лаз. Сколь ко 
он на шел рва ных ка лош?

Здесь от вет скрыт в  сло вах «пО ДНУ». Од ну! 
Что бы ре шить эту и дру гие по доб ные за да чи, на до 
все бук вы пред ло же ний за пи сать без про бе лов:

«Под ну ре ки б рел во до лаз.Сколь ко он на шелрва-
ных ка лош?»

Тог да лег че най ти за ма с ки ро ван ное слово.

ЗАДАЧИ ИЗ ТЕТРАДИ 
ГНОМА ЗАГАДАЛКИ

1.  Сколь ко гряз нуль учит ся в  Ва си-
ном клас се?

2.  В до ли ну льви ца за бе жа ла. Сколь ко птиц 
она там пой ма ла?
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3.  Ка кие ци ф ры вы хо дят у  Ле ну ли са мы ми 
кра си вы ми?

4.  Ка кие чис ла ни как не мог ли сло жить гно-
мы За бы вал ка и Пу тал ка, ког да вер ну лись с кат ка?

5. Ког да Пу тал ка и За бы вал ка друж но зев ну-
ли, их рты ста ли по хо жи на ци ф ры. Ка кие?

6.  Де ти ус ну ли. Что они уви де ли во сне?

7. На фут боль ном по ле бы ло так мно го во ды, 
что иг ро ки чуть не уто ну ли. Ка кие чис ла го ре ли 
в  кон це мат ча на све то вом таб ло?

8.  Ка кие от мет ки по по ве де нию по лу чи ли 
Бе се дин и  Цы ган ков?

9.  Сколь ко дру зей от ды ха ло вме с те с Юрой 
в  Один цо во?

10.  Сколь ко фран цу зов по еха ли на экс кур сию 
в  Бо ро ди но?

11.  Сколь ко ку с ти ков смо ро ди ны по са дил 
Пу тал ка?

12.  Сколь ко са пог обыч но обу ва ет гос по дин 
То ро пы га, ког да спе шит на ры бал ку?

13. Сколь ко маль чи ков в клас се Ро ди о на име-
ет ро дин ки на ще ке?

14.  Сколь ко пчел од наж ды по гна лось за гно-
ма ми?

15.  Сколь ко кур бы ло в  ку рят ни ке, в  ко то рый 
не смог ла по пасть го лод ная ли са?

16. Опыт ный бок сер от пра вил в  нок да ун 
но вич ка, од на ко тот не сдал ся и  одер жал по бе ду. 
Сколь ко зри тель ниц по жа ле ло про иг рав ше го?

17.  Сколь ко яиц снес ла ку ри ца в  вы ход ной?
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18.  Сколь ко оч ков от де ля ет ли де ра чем пи о на-
та стра ны по вод но му по ло от его бли жай ше го 
пре сле до ва те ля?

19.  Сколь ко ши шек на бил За бы вал ка, ког да 
бе гал по ком на те, пы та ясь до гнать за вод ную ма шин-
ку?

20.  Ес ли по пла вок идет ко дну, сколь ко рыб 
мож но вы та щить?

21.  За бы вал ка чи тал рус скую на род ную сказ-
ку о ста ри ке. Сколь ко рыб тот пой мал?

22.  У За бы вал ки один над цать но сов?

23.  Сколь ко ко тов жи ли в  под ва ле?

24.  Сколь ко пер во класс ни ков ед ва не ос та-
лись на вто рой год?

25.  Сколь ко та ра ка нов за ве лось под ван ной?

26. Сколь ко ар бу зов до ста лось на обед вах-
те ру?

27. Сколь ко мед ве диц спря та лось от охот ни ка?

28. Сколь ко ко ше чек мя у ка ет за две рью?

29. Сколь ко се кунд ве тер дул боц ма ну в ли цо?

30.  Сколь ко на град ве те ран по лу чил в  День 
По бе ды?

31.  Сколь ко от лич ни ков ис пу га лись дво еч ни ка 
Ку ла ко ва?

32. У Ива на-ца ре ви ча бы ло двад цать бра ть ев?

33. У  Зо луш ки бы ло две над цать се с тер?

34.  У же ны ца ря Сал та на бы ло две с ти жен?

35.  Сколь ко школь ни ков про сма т ри ва ли 
в  бе сед ке жур нал «Мур зил ка»?
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36.  Сколь ко ста ка нов во ды вы пил лек тор на 
три бу не?

37. Сколь ко фо то ап па ра тов на ви т ри не уви дел 
За бы вал ка?

38. Сколь ко чет ве рок по лу чил в чет вер ти Дми-
т рий Пя тер кин?

39. Сколь ко раз в год те тя Мо тя ме ня ет стриж-
ку?

40.  Сколь ко три то нов в  бан ке у  Пу тал ки?
41.  Сколь ко груш у  Пе т ри ка?
42.  Сколь ко глав ных ро лей в  ки но сы г ра ла 

мо ло дая ак т ри са?
43.  Сколь ко чер вя ков ста ли до бы чей стри жа?
44. «Пе тя, вы три пыль на книж ных пол ках», — 

по про си ла ма ма. Сколь ко все го по лок?
45.  Ка кое чис ло мульт филь мов по смо т рит 

се го дня Оля?
46.  Сколь ко вол ков не смог ли пой мать ну т-

рию?
47.  Сколь ко ма лень ких ры бе шек ока за лось 

вну т ри щу ки?
48. Что по лу чил по ге о ме т рии дво еч ник Еди-

нич кин?
49.  Сколь ко шпар га лок Ан тон ухи т рил ся при-

не с ти на эк за мен?
50.  Сколь ко длин но во ло сых юно шей от пра ви-

лись под ст ричь ся?
51.  Сколь ко брат цев у  се с т ри цы?
52.  Ка кую от мет ку по лу чил по ма те ма ти ке 

Па ша пе ред тем, как ус т ро ил ся ра бо тать на строй-
ку?
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53.  В  по ве с ти-сказ ке  Ю.  Оле ши  бы ло три над-
цать тол стя ков?

54.  Сколь ко при яте лей на мо то цик лах встре тил 
на трех ко лес ном ве ло си пе де Го га?

55. Сколь ко ре бят рва ли яб ло ки в  са ду Тро е-
ку ро ва?

56.  Че ты ре с та ли ко лес у  од ной ма ши ны?

57.  По ду май хо ро шень ко, ина че ты ре бу сы не 
ре шишь. Ка ко во чис ло ре бу сов?

58.  Сколь ко рек по вер ну ли вспять не даль но-
вид ные уче ные?

59.  Ре ка При пять очень нра вит ся гно мам. 
Сколь ко их?

60.  За бы вал ка опять не взял в  ма га зи не сда-
чу. Сколь ко ко пе ек он ос та вил на при лав ке?

61.  У Пу тал ки на ру ке пять де сят паль цев?

62.  Сколь ким кро ко ди лам уда лось в  Пя ти гор-
ске сбе жать из цир ка?

63.  Сколь ким «но вым рус ским» не хва ти ло 
де нег на ше с ти со тый «Мер се дес»?

64. Синд бад-Мо ре ход со вер шил шесть де сят 
мор ских пу те ше ст вий?

65. В сти хо тво ре нии С. Мар ша ка да ма сда ва ла 
в  ба гаж шесть сот пред ме тов?

66.  Сколь ко дней в  не де лю от ка зы ва ет ся 
ло вить крыс кот Ге ны Се мь я ни но ва?

67.  Сколь ко де тей в  се мье Ива но вых?

68. Сколь ко по лу чит ся, ес ли из пят над ца ти 
вы честь во семь?
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69. Сколь ким чи та те лям в  книж ном ма га зи не 
по со ве то ва ли ку пить про из ве де ния все мир ной 
ли те ра ту ры?

70. Сколь ким пас са жи рам не хва ти ло би ле тов 
на по езд в  Се ми па ла тинск?

71. Сколь ких спиц нет в  ко ле се Ми ши но го 
ве ло си пе да?

72. В  сказ ке А.  С.  Пуш ки на бы ло семь де сят 
бо га ты рей?

73. В  не де ле семь сот дней?

74. У  Бе ло снеж ки бы ло во семь дру зей-гно-
мов?

75. Глу по го мы шон ка из сти хо тво ре ния С. Мар-
ша ка кро ме мыш ки-ма мы ба ю ка ли семь де сят 
жи вот ных?

76. Ка ко му чис лу ма т ро сов за пре ти ли стре лять 
в  ось ми но га?

77. Са мое боль шое од но знач ное чис ло — это 
де вять сот?

78. «Чу дес я тьму по ви дал»,  — лю бил го во-
рить ста рый мор ской волк. Сколь ко бы ло чу дес?

79. Сколь ко со рок си де ло на де ре ве?
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80. Сколь ко дней убор щик вы сы пал му сор 
око ло са рая?

81. Сколь ко юн на тов пы та лись пе ре счи тать 
нож ки у  од ной шу с т рой со ро ко нож ки?

82. Из ве ст ная по сло ви ца со ве ту ет иметь де вя-
но с то дру зей?

83.  В ме т ре де вя но с то сан ти ме т ров?

84. Сколь ко сту пе нек Го га Вос то ков на счи тал 
в  сво ем подъ ез де?

85. Сколь ко плат ков фо кус ник до стал из пу с-
то го ста ка на?

86. Ка кое рас сто я ние (в ме т рах) про бе жал на 
со рев но ва ни ях сприн тер?

87.  Ка ков вес штан ги с та По мо с то ва (в ки ло-
грам мах)?

88. Сколь ко па ци ен тов сто нет от стра ха 
у  ка би не та зуб но го вра ча?

89. На уро ке ис то рии учи тель спро сил у уче ни-
ков: «Сколь ко лет дли лась мно го лет няя вой на меж-
ду Ан г ли ей и  Фран ци ей?»

90. Сколь ко ко с то чек ос та лось на та рел ке 
по сле то го, как Пу тал ка за кон чил есть сли вы?
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91. Сколь ко блюд не прочь от ве дать, не вста-
вая из-за сто ла, Ро бин Бо бин Ба ра бек?

92. Сколь ко у Пе ти то ва ри щей, ес ли из ве ст но, 
что столь ко же ма рок в  его аль бо ме?

93.  Сколь ко бес ст раш ных сто ро жей ис пу га-
лись од но го зай ца?

94. Во вре мя бит вы пе хо та сра жа лась, а луч-
ни ки нет. Сколь ко во и нов сто я ло в  за са де?

95.  Сколь ко пи рож ков бы ло съе де но не ве с той 
Ба ра бе ка?

96. Сколь ко ли с ть ев ока за лось на зем ле, ког да 
на чал ся ли с то пад?

97.  Сколь ко ту фе лек сто пта ла ге ро и ня сказ ки, 
по ка не на шла сво е го су же но го?

98.  Сколь ко муш ке те ров стол пи лось око ло 
ко ро ля?

99. Сколь ко пе с чи нок мож но на сы пать в на пер-
сток?

100.  Сколь ко сол дат пря та лось под мос том?
101. Сколь ко кам ней За бы вал ка столк нул с 

го ры?
102.  Сколь ко ми ли ци о не ров не по де ли ли сви-

с ток?
103.  Сколь ко грамм ка с тор ки на лил в  ста кан 

док тор Пи люль кин?
104.  Сколь ко ко ней пас лось в  чи с том по ле?
105. Сколь ко пи с то ле тов в  кол лек ции у  ге не-

ра ла?
106.  Сколь ко дней За бы вал ка чи тал сказ ку 

А. Тол сто го «Зо ло той клю чик, или При клю че ния Бу ра-
ти но»?
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107. Сколь ко ко пе ек мож но взять вме с то од но-
го руб ля?

108.  Ча со вой сто ял на по сту и  счи тал про хо-
дя щие ми мо по ез да. Сколь ко по ез дов на счи тал 
ча со вой?

109.  Сколь ко во рон на счи тал Пу тал ка, по ка 
шел в  Про сток ва ши но в  гос ти к дя де Фе до ру?

110.  Сколь ко хво с тов у  не из ве ст но го чис ла 
ко ров?

111.  Под ку с том пол за ли му ра вьи. Сколь ко их 
бы ло?

112. Сколь ко бо ро ви ков не про сто най ти 
в  ле су?

113. Хо тя на две рях бан ка ви се ла таб лич ка 
«По сто рон ним вход вос пре щен», лю ди в  ма с ках 
бес пре пят ст вен но про шли внутрь. На зо ви их точ-
ное чис ло.

114. Ка кое чис ло ре бят про чи та ло в рай он ной 
биб ли о те ке сказ ку Х.  К.  Ан дер се на «Стой кий оло-
вян ный сол да тик»?

115. Сколь ко по клон ни ков вос тор га ет ся иг рой 
та лант ли вой ар ти ст ки?

116. Сколь ких змей не ис пу гал ся гор но стай?

117. На прак ти ке Во ва был в  Рос то ве и  Се ва-
с то по ле. Как ты ду ма ешь, где он про вел боль шее 
чис ло дней?

118. Ви тя хо чет по дру жить ся с Лю бой. Мил 
ли он ей?

Ка кое чис ло спря та но в  во про се?
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ЗА ДА ЧИ-ШУТ КИ 
ИЗ ТЕ Т РА ДИ 
ГНО МА ЗА ГА ДАЛ КИ

1. У од но го ло во го змея один хвост. Сколь ко хво-
с тов у  трех го ло во го змея? А у  де вя ти го ло во го? 
А у  сто го ло во го?

2. Спрячь ру ки за спи ну и от веть: сколько у те бя 
паль цев?

3.  Ка кое чис ло по лу чит ся, ес ли пе ре мно жить 
чис ло гор бов у  дву гор бо го вер б лю да, хо бо тов 
у сло на, шей у вер ти шей ки, пан ци рей у че ре па хи, 
клю вов у  дят ла, кры ль ев у  во ро бья, глаз у  зай ца, 
хво с тов у  го ло ва с ти ка, гре беш ков у  пе ту ха, лап 
у мед ве дя, бив ней у ма мон та, ко пыт у ло ша ди, ног 
у  со ро ко нож ки, щу па лец у  ось ми но га, зу бов 
у  кро ко ди ла, иго лок у  ежа и  ро гов у  ос ла?

4.  Сколь ко ко шек си дит на сту ле, ес ли из ве-
ст но, что сум ма чи сел их хво с тов и лап есть од но-
знач ное чис ло? При этом по край ней ме ре од на 
кош ка на хо дит ся на сту ле на вер ня ка.

5.  За не де лю гу сы ня снес ла чис ло яиц боль-
шее, чем 6, но мень шее, чем 8. Сколь ко утят вы лу-
пи лось из этих яиц?

!
Вни ма ние! В  за да чах о жи вот ных 
под ра зу ме ва ет ся, что они непо ка-
ле чен ные  — все ла пы, кры лья, хво-
с ты у  них на ме с те.
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6.  Од наж ды Вин ни-Пух це лый день хо дил 
в  гос ти к Кро ли ку. Со об ра зи, где Вин ни-Пух за но-
че вал, ес ли из ве ст но, что рас сто я ние меж ду сво им 
до мом и  но рой Кро ли ка мед ве жо нок пре одо лел 
не чет ное чис ло раз.

7. Что вы рва лось из гру ди уче ни ка, ког да учи-
тель за ста вил его сто раз на пи сать бук ву «Н»?

8.  Ка кое чис ло рав но сво ей по ло ви не?

9.  Что по лу чит ся, ес ли боль шую вось мер ку 
раз де лить по по лам?

10.  Как из двух тро ек по лу чить вось мер ку?

11. Как из од ной трой ки по лу чить вось мер ку?

12.  Сколь ко шка фов раз ме ром 150 см x 50 см x 
150 см мож но вне сти в  пу с тую ком на ту раз ме ром 
500 см x 300 см x 250 см?
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ЧИСЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬ 
ГНОМА ЗАБЫВАЛКИ
(задачи с до пол ни тель ны ми 
ус ло ви я ми и под сказ ка ми)

Мы на чи на ем боль шой и  очень ин те рес ный 
раз дел, в ко то ром речь пой дет о чис лах в клет ках. 
Не ко то рые за да ния этой гла вы эле мен тар ны, дру-
гие  — не мно го по слож нее.

Вот за да ча из тра ди ци он ных учеб ни ков ма те-
ма ти ки:

Ка кое чис ло нуж но впи сать в пу с тую клет ку, 
что бы при мер на ум но же ние был вер но ре шен?

Ко неч но, 2. Это до воль но про сто.

Го раз до ин те рес нее за да чи, в  ко то рых пу с та 
не од на клет ка, а две или три (эта те ма не до ста-
точ но ос ве ще на в  ма те ма ти че с кой ли те ра ту ре).

Вот при мер:
В две пу с тые клет ки на до по ме с тить та кие 

ци ф ры, что бы при мер был ре шен пра виль но. При 
этом в  од ной клет ке долж на быть толь ко од на 
ци ф ра (это от но сит ся ко всем за да ни ям этой 
гла вы) и  од на и  та же ци ф ра не долж на встре-
чать ся дваж ды.

= 42×

= 422 ×

=4×
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Лег ко убе дить ся, что пер вый со мно жи тель не 
мо жет быть ра вен 3 (и тем бо лее 4, 5, 6 и  т.  д.), 
так как тог да про из ве де ние бы ло бы дву знач ным 
чис лом, что про ти во ре чит ус ло вию. Но и  ци ф ры 0 
и  1 то же не мо гут ока зать ся в  ле вой клет ке. Ведь 
тог да 0 × 4 = 0, и  0 встре ча ет ся дваж ды. Ли бо 1 
× 4 = 4, и здесь два ра за за пи са на чет вер ка. А это 
за пре ще но ус ло ви ем за да чи. Зна чит, пер вый 
со мно жи тель  — это 2, а про из ве де ние рав но 8.

Или вот при мер на вы чи та ние, в  ко то рый 
на до впи сать про пу щен ные ци ф ры (ес ли в по доб-
ных за да чах не ука за но, что все ци ф ры раз ные 
или нет оди на ко вых цифр, то не ко то рые чис ла 
мо гут по вто рять ся). Еще раз под чер ки ва ем, что 
в этой кни ге мы опе ри ру ем толь ко це лы ми не от-
ри ца тель ны ми чис ла ми.

= 842 ×

Ци ф ры: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Од но знач ные чис ла: 0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Чет ные од но знач ные чис ла: 
2, 4, 6, 8.
Не чет ные од но знач ные чис ла: 
1, 3, 5, 7, 9.

ШПАРГАЛКА
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Оче вид но, что толь ко ци ф ра 9 мо жет быть 
в ле вой клет ке (как мы от ме ча ли, в каж дой пу с той 
клет ке долж на быть толь ко од на ци ф ра). А спра-
ва ока жет ся 0.

Это бы ли за да ния с пя тью клет ка ми. Но тут 
бу дут и  два ти па за дач с се мью ква д ра ти ка ми. К 
пер во му от но сит ся при мер с дву мя де ли те ля ми.

Здесь пу с тые клет ки на до за пол нить под хо-
дя щи ми ци ф ра ми. 

Не из ве ст ное од но знач ное де ли мое нуж но раз-
де лить на пер вый де ли тель, за тем на вто рой, 
и  в  ре зуль та те долж но по лу чить ся 6.

Ре ше ние един ст вен ное:

Сре ди се ми кле точ ных за дач бу дут при ме ры с 
дву мя вы чи та е мы ми, тре мя сла га е мы ми и  тре мя 
мно жи те ля ми.

Лю бо пыт ны за да ния на про стей шие ра вен ст-
ва. Вот ти пич ный при мер:

=9–

= 099 –

6 : 1 : 1 = 6

: : = 6

9 + = 3 ×
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Сум ма сла га е мых в  ле вой ча с ти ра вен ст ва 
долж на рав нять ся про из ве де нию мно жи те лей 
в его пра вой ча с ти. При этом все ци ф ры долж ны 
быть раз ны ми.

Итак, к пер во му сла га е мо му (9) на до при ба-
вить та кое не из ве ст ное вто рое сла га е мое, что бы 
по лу чи лось та кое же чис ло, как и при ум но же нии 
пер во го мно жи те ля (3) на не из ве ст ный вто рой 
мно жи тель.

Пер вое впе чат ле ние, что вто рое сла га е мое — 
это 0, а вто рой мно жи тель  — 3, оши боч но. Ведь 3 
тут по вто ря ет ся (3 × 3), что не до пу с ти мо по ус ло-
вию. По этой же при чи не вто рое сла га е мое не 
мо жет быть 3 или 9 (здесь дваж ды бу дет 9). Ос та-
ет ся по след ний ва ри ант:

На де ем ся, это по мо жет те бе ре шить за да ния 
из те т ра ди Забывалки.

ЗАДАЧИ ИЗ ТЕТРАДИ 
ГНОМА ЗАБЫВАЛКИ

Гном За бы вал ка при нес нам свою те т радь, 
в  ко то рой он ре шал при ме ры на вы чи та ние, сло-
же ние, ум но же ние и  де ле ние од но знач ных чи сел. 
Но очень мно гие ци ф ры За бы вал ка за был по ме с-
тить в ква д ра ти ки, и без тво ей по мо щи тут не обой-
тись. Кое-что из этих за дач гном по мнит, и  его 
под сказ ки по мо гут те бе спра вить ся с за да ни я ми.

9 + 6 = 3 × 5
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В этих за да чах впи ши в  пу с тые клет ки-ква-
д ра ти ки та кие за бы тые гно мом ци ф ры, что бы 
ариф ме ти че с кий при мер был ре шен пра виль но. 
И  уч ти: в  од ной клет ке долж на быть толь ко 
од на ци ф ра.

За да чи на вы чи та ние

1.

2.

3. В тре ть ей за да че вы чи та е мое и раз ность не 
рав ны.

4. В  этой за да че нет оди на ко вых цифр.

5. Здесь нет цифр 1 и 2. Во всех клет ках раз-
ные чис ла.

6. Тут нет цифр 5 и  7. Во всех клет ках чис ла 
раз лич ны.

= 9–

=0 –

=8–

=6–

=4–

=–2
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7. В  но вом при ме ре  — ци ф ры от 0 до 4 (т. е. 
мо гут быть толь ко 0, 1, 2, 3 или 4). Во всех клет ках 
раз ные чис ла.

8. Здесь ци ф ры от 4 до 8.

9. В  де вя той за да че во всех трех клет ках  — 
оди на ко вые ци ф ры.

10. А тут ци ф ры от 3 до 7. Оди на ко вых чи сел 
нет.

11. В  при ме ре все чис ла чет ные.

В трех но вых за да чах все од но знач ные чис ла 
чет ные. Оди на ко вых цифр нет.

12.

13.

=2–

=–

=–

= 3–

=4 –

=4–

=6–
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14.

15. В  при ме ре умень ша е мое и  вы чи та е мое  — 
не чет ные чис ла.

В за да ни ях 16—21 по два вы чи та е мых. В трех 
сле ду ю щих за да чах ни од но из чи сел не рав но 0.

16.

17.

18.

19. В  за да че ци ф ры от 0 до 9.

20. Здесь ци ф ры от 2 до 6.

21. В  при ме ре все чис ла боль ше 2.

= 4–

= 8–

– – 7 =

3 – – =

– – = 7

– – 9 =

– – =

– – =
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Но вые за да ния — ра вен ст ва. Раз ность чи сел 
в  его ле вой ча с ти долж на быть рав на раз но сти 
чи сел в  пра вой ча с ти.

В за да чах 22 и  23 все ци ф ры раз ные.

22.

23.

24. А здесь ци ф ры от 0 до 3. Нет оди на ко вых 
чи сел.

25. Нет оди на ко вых цифр и  чис ла, боль ше го, 
чем 3.

В трех но вых за да чах все од но знач ные чис ла 
чет ные. Оди на ко вых цифр нет.

26.

27.

28.

– 8 = 5 –

– 7 = – 5

2 – = –

– 2 = –

– 6 = –

– 4 = –

4 – = –
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29. Все од ноз нач ные чис ла не чет ные. Нет 
оди на ко вых цифр и  циф ры 1.

За да чи на сло же ние

30.

31.

32. В  при ме ре все ци ф ры раз ные.

33. Вто рое сла га е мое боль ше пер во го.

34. В за да че ци ф ры от 0 до 5. Нет оди на ко вых 
чи сел.

35. Здесь ци ф ры от 4 до 8.

36. В  за да нии пер вое сла га е мое боль ше вто-
ро го.

– 5 = –

=8 +

=4 +

=9 +

= 0+

=4 +

=+

= 2+
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37. В  при ме ре ци ф ры от 3 до 7. Все чис ла 
раз ные.

38. В  за да че нет ци ф ры 0.

В двух сле ду ю щих при ме рах все чис ла чет ные.

39.

40.

41. Тут все чис ла чет ные. Нет оди на ко вых 
цифр.

42. В но вом при ме ре все чис ла чет ные, а вто-
рое сла га е мое боль ше пер во го.

43. В  двух пу с тых ква д ра ти ках  — не чет ные 
чис ла. Вто рое сла га е мое мень ше пер во го.

=4 +

= 2+

=3 +

= 4+

=6 +

= 8+

= 6+
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44. Здесь в пу с тых клет ках — не чет ные чис ла. 
Но не 1.

45. В  за да че нет ци ф ры 0.

46. В  при ме ре ци ф ры от 2 до 6.

47. В  за да нии все чис ла боль ше 2.

48. Все чис ла не чет ные. Вто рое сла га е мое 
боль ше пер во го, а тре тье  — боль ше вто ро го.

49. Здесь все чис ла боль ше 1. Пер вое сла га-
е мое боль ше вто ро го, а вто рое  — боль ше тре ть е-
го.

До пол ни тель ное ус ло вие в  сле ду ю щих за да чах: 
сум ма сла га е мых мо жет быть дву знач ным чис лом. 
Но в  клет ки, как и  во всех дру гих на ших за да ни ях, 
за пи сы ва ют ся толь ко од но знач ные чис ла.

= 6+

+ + = 3

+ + =

+ + =

+ + =

+ + =
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50. В  при ме ре нет ци ф ры 0 и  оди на ко вых 
чи сел.

51. В  за да нии все чис ла чет ные. Нет оди на-
ко вых цифр.

52. В ле вой ча с ти ра вен ст ва пер вое сла га е мое 
боль ше вто ро го. Оди на ко вых цифр нет.

53. Все чис ла чет ные. В  ле вой ча с ти ра вен-
ст ва пер вое сла га е мое мень ше вто ро го. Оди на ко-
вых цифр нет.

В сле ду ю щих за да чах все чис ла не чет ные. Нет 
оди на ко вых цифр.

54.

55.

56. Тут в  пу с тых клет ках  — не чет ные чис ла, 
боль шие, чем 3.

9 + = 2 +

8 + = 4 +

+ = 1 + 3

+ = 4 +

7 + = 5 +

7 + = 1 +

1 + = +
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57. Все чис ла не чет ные. Нет оди на ко вых цифр 
и  1. В  ле вой ча с ти ра вен ст ва пер вое сла га е мое 
мень ше вто ро го.

58. Все чис ла не чет ные и  раз ные. Чис ло 
в  край ней ле вой клет ке в  5 раз мень ше чис ла 
в  край ней пра вой клет ке.

59. Все чис ла чет ные и раз ные. Чис ло в край-
ней ле вой клет ке в 3 ра за боль ше чис ла в край ней 
пра вой клет ке.

За да чи на ум но же ние

60. В  при ме ре про из ве де ние мень ше пер во го 
мно жи те ля.

61. В  за да нии нет 0.

62. В  при ме ре все ци ф ры раз ные.

+ = 3 +

+ = +

+ = +

=×9

=×6

=×3
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63. В  за да че нет 1.

64. В  при ме ре все чис ла не чет ные.

65. В  за да че нет оди на ко вых цифр.

66. В  при ме ре ци ф ры от 0 до 7. Нет оди на-
ко вых чи сел.

67. В  за да нии за бы ты оди на ко вые ци ф ры.

68. В  при ме ре все ци ф ры раз ные, а пер вый 
мно жи тель боль ше вто ро го.

69. Здесь все чис ла боль ше 2.

70. В  при ме ре ци ф ры от 2 до 5.

=7×

=5×

=3×

=2×

=2×

= 6×

=×

=×
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71. В  за да че нет 1. Все ци ф ры оди на ко вые.

72. В  при ме ре нет 0. Все ци ф ры оди на ко вые.

73. В  за да нии ци ф ры от 0 до 9.

74. Все ци ф ры раз ные, а пер вый мно жи тель 
боль ше вто ро го.

75. Пер вый мно жи тель боль ше вто ро го. Ни 
один из мно жи те лей не боль ше 8.

76. Здесь пер вый мно жи тель боль ше вто ро го 
и  тре ть е го.

77. Все ци ф ры раз ные. Пер вый мно жи тель 
мень ше вто ро го, а вто рой мень ше тре ть е го.

=×

=×

2 × × 5 =

× × 4 =

× × = 9

× × = 9

× × = 6
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78. В  за да че нет 0 и  1.

79. Тут в пу с тых клет ках чис ла, боль шие, чем 4.

80. Здесь в  пу с тых клет ках чис ла, мень шие, 
чем 8.

81. В  при ме ре нет 0.

82. В  за да че нет оди на ко вых цифр.

83. В  пу с тых клет ках нет 5.

84. В  за да нии все ци ф ры раз ные.

85. В  при ме ре нет 1. Все ци ф ры раз ные.

× × =

9 × 4 = ×

8 × 2 = ×

9 × = 2 ×

8 × = 6 ×

7 × = 5 ×

6 × = 4 ×

6 × = 2 ×
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86. В  за да че нет оди на ко вых цифр.

87. В  при ме ре все ци ф ры раз ные.

88. Нет 1 и  оди на ко вых цифр, а чис ло в  край-
ней пра вой клет ке мень ше со сед не го.

89. В  за да че нет оди на ко вых цифр.

90. Нет оди на ко вых цифр, а чис ло в  край ней 
пра вой клет ке боль ше со сед не го.

91. Нет оди на ко вых цифр и  1, а в  ле вой ча с ти 
ра вен ст ва пер вый мно жи тель мень ше вто ро го.

92. В  пу с тых клет ках чет ные чис ла. Все ци ф-
ры раз ные, а в  ле вой ча с ти ра вен ст ва пер вый 
мно жи тель боль ше вто ро го.

× = 1 ×

× = 8 ×

9 × = ×

3 × = 1 ×

8 × = ×

4 × = 2 ×

4 × = 3 ×
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93. Все ци ф ры раз ные, а в ле вой ча с ти ра вен-
ст ва вто рой мно жи тель мень ше пер во го.

За да чи на де ле ние

94. Здесь в  пу с тых клет ках ци ф ры от 0 до 8.

95. В  за да нии ча ст ное боль ше де ли те ля.

96. В  при ме ре ча ст ное мень ше де ли те ля.

97. Тут в  пу с тых клет ках ци ф ры от 0 до 8.

98. В  при ме ре ци ф ры от 1 до 9.

99. А здесь все ци ф ры раз ные.

100. В  за да че нет оди на ко вых цифр.

× = × 9

=:9

=:7

=:5

=9:

=6:

=4:

=3:
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101. В  при ме ре ци ф ры от 0 до 9.

102. В  за да нии все ци ф ры раз ные.

103. В  при ме ре все чис ла боль ше 2.

104. В  за да нии все чис ла чет ные. Нет 8.

105. В  за да че все ци ф ры оди на ко вые.

106. В при ме ре од но знач ные не чет ные чис ла, 
боль шие, чем 1.

107. В  за да че все чис ла чет ные, а де ли тель 
мень ше ча ст но го.

108. Нет оди на ко вых цифр. Де ли мое и  де ли-
тель  — чет ные чис ла, а ча ст ное  — не чет ное.

= 5:

= 4:

=:

=:

=:

=:

=:

=:
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До пол ни тель ное ус ло вие в  сле ду ю щих за да-
чах: ча ст ное в  каж дой ча с ти ра вен ст ва долж но 
быть це лым чис лом.

109. Здесь ци ф ры от 0 до 9.

В сле ду ю щих за да чах все ци ф ры раз ные.

110.

111.

112.

113. Здесь ци ф ры от 0 до 9.

В каж дом из за да ний 114—118 нет оди на ко-
вых цифр.

114.

115.

9 : = : 2

8 : = 6 :

8 : = 4 :

8 : = 2 :

7 : = 5 :

6 : = : 4

6 : = 3 :
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116.

117.

118.

119. В  при ме ре ци ф ры от 0 до 9.

120. В  за да че все ци ф ры раз ные.

121. В  при ме ре нет оди на ко вых цифр.

122. В  за да нии ци ф ры от 1 до 9.

123. В  при ме ре нет оди на ко вых цифр.

124. В  за да че ци ф ры от 2 до 9. Нет оди на ко-
вых чи сел.

4 : = : 3

4 : = : 2

2 : = : 4

1 : = : 4

: 4 = : 1

: 3 = : 1

: 2 = : 5

9 : = :

4 : = :
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125. Здесь нет оди на ко вых цифр.

126. В  при ме ре ци ф ры от 0 до 7. Нет оди на-
ко вых чи сел.

127. В  при ме ре ци ф ры от 2 до 9. Все чис ла 
раз ные.

128. В  за да че ци ф ры от 2 до 7. Все чис ла 
раз ные.

129. В  трех пу с тых клет ках не чет ные чис ла, 
боль шие, чем 1.

130. Все чис ла чет ные. Ци ф ра в  край ней 
ле вой клет ке за да ния не по вто ря ет ся.

131. Все чис ла не чет ные. Ци ф ра в  край ней 
ле вой клет ке за да ния не по вто ря ет ся.

: 1 = :

3 : = :

2 : = :

: 4 = :

: 2 = :

: = :

: = :
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Со че та ние ариф ме ти че с ких
дей ст вий

132. В  за да нии все ци ф ры оди на ко вые.

133. В  при ме ре все ци ф ры оди на ко вые. Нет 0.

В но вых за да чах в  пу с тых клет ках оди на ко вые 
ци ф ры.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

: = ×

+ = ×

2 × = –

: 3 = – 4

: 3 = 8 –

8 : = ×

6 + = ×

6 – = ×
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140.

141.

В сле ду ю щих за да ни ях все ци ф ры раз ные.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

: = 4 – 2

: = 6 – 2

9 : = 8 –

6 : = 3 –

4 : = 3 –

3 : = 5 –

: 4 = 7 –

8 : = 3 –

6 – = +

9 – = 2 ×
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150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

В оче ред ных за да чах ци ф ры от 0 до 9.

158.

: 3 = 9 –

: = 4 × 1

8 + = 7 ×

– = × 7

: = 1 + 2

: 2 = 3 ×

6 × = 5 +

8 + = 4 ×

9 : = 4 +
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159.

160.

161.

162. Нет 1 и  оди на ко вых цифр.

163. Нет 0 и  оди на ко вых цифр.

ЧИС ЛО ВАЯ ГО РИ ЗОН ТАЛЬ 
ГНО МА ПУ ТАЛ КИ
(за да чи с до пол ни тель ны ми 
ус ло ви я ми и под сказ ка ми)

Ког да гном Пу тал ка уви дел те т радь гно ма 
За бы вал ки, он рас сме ял ся:

— Ког да я ре шаю ма те ма ти че с кие за да чи, 
пу с тых кле то чек не ос та ет ся. Я их все ак ку рат но 
ци фир ка ми за пол няю!

Да вай-ка про ве рим Пу тал ку  — за гля нем 
и  в  его те т радь.

О-о-о! Так и  есть, в  каж дую кле точ ку ци ф ра 
впи са на. Ни од на не за бы та. Но в каж дом при ме-

7 : = 2 +

1 + = 6 ×

– 4 = 5 +

6 : = 2 +

6 : = 8 –
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ре этот гном на пу тал. Вез де од на из цифр впи са-
на не та, что нуж но.

Сно ва возь ми руч ку и  ис правь ошиб ки. Со об-
ра зи, ка кую ци ф ру на до из ме нить, что бы ариф ме-
ти че с кий при мер был ре шен пра виль но. Ме нять 
мож но толь ко од ну ци ф ру на дру гую — в каж дой 
клет ке долж на ос тать ся од на ци ф ра. Дву знач ных 
чи сел в  клет ках быть не долж но!

А вот ма те ма ти че с кие зна ки +, ×, : и  – на пи-
са ны вер но. Их не на до ме нять.

Вот при мер:

Пу тем про стых ло ги че с ких рас суж де ний оп ре-
де лим, ка кую ци ф ру на до по ме нять. Оче вид но, что 
из ме не ни ем зна че ния раз но сти мы ни че го не 
до бьем ся. Ес ли же умень ша е мое бу дет да же на и-
боль шим од но знач ным чис лом (9), то раз ность, 
рав ную 2, мы ни как не по лу чим. Ес ли бы раз ре ша-
лось за пол нять клет ки дву знач ны ми чис ла ми, то 
вме с то 3 мы на пи са ли бы 11, но по ус ло вию это го 
де лать нель зя. По это му нуж но взять дру гое вы чи-
та е мое  — 1 вме с то 9.

А те перь твоя оче редь ис прав лять ошиб ки 
Пу тал ки. Кое-где те бе по мо гут подсказки.

= 293 –

= 213 –
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ЗАДАЧИ ИЗ ТЕТРАДИ 
ГНОМА ПУТАЛКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

= 376 –

= 261 –

= 394 –

= 768 +

= 582 +

= 637 +

= 625 ×

= 892 ×

= 935 ×

= 237 :
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11.

12.

13.

В трех дру гих при ме рах ци ф ру нель зя ис прав-
лять на 0.

14.

15.

16.

А в  но вых за да чах на до та кую ци ф ру ис пра-
вить, что бы не по лу чи лось оди на ко вых цифр.

17.

18.

19.

= 425 :

= 349 :

= 346 :

= 288 –

= 377 –

= 444 –

= 274 –

= 366 –

= 244 –
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

В следующих за да чах ис правь под хо дя щую 
ци ф ру.

26.

27. 

28.

29.

= 846 +

8 – 9 – 2 = 5

= 242 :

= 424 :

= 814 ×

= 603 ×

8 – 7 – 2 = 3

4 – 4 – 3 = 2

7 – 2 – 6 = 3

= 874 +
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

8 + 2 + 3 = 9

3 + 2 + 6 = 7

1 + 9 + 2 = 8

7 + 3 + 4 = 9

3 + 5 + 7 = 9

2 × 3 × 2 = 8

1 × 9 × 4 = 8

5 × 3 × 1 = 9

2 × 3 × 4 = 6

4 : 2 : 4 = 0

9 : 8 : 3 = 3
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41.

42.

В двух но вых за да чах на до та кую ци ф ру ис пра-
вить, что бы все ци ф ры в клет ках ос та лись раз ны ми.

43.

44.

В сле ду ю щих за да чах на ра вен ст ва ис правь 
нуж ную ци ф ру.

45.

46.

47.

48.

49.

7 : 2 : 4 = 1

8 : 6 : 2 = 1

7 – 5 – 4 = 1

2 + 4 + 5 = 8

7 – 5 = 1 – 6

8 – 4 = 3 – 5

9 – 4 = 5 – 6

2 + 4 = 9 + 5

5 + 6 = 1 + 2
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

В сле ду ю щих за да чах на до та кую ци ф ру 
ис пра вить, что бы все ци ф ры в  клет ках бы ли раз-
ны ми.

58.

9 : 3 = 8 : 2

7 : 2 = 8 : 4

9 : 4 = 3 : 1

2 × 6 = 4 × 8

4 × 9 = 8 × 6

2 × 8 = 3 × 6

2 + 3 = 6 + 6

8 + 6 = 4 + 2

6 – 4 = 8 – 2
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

3 × 6 = 4 × 9

9 – 6 = 8 – 7

5 – 5 = 7 – 2

7 – 2 = 4 – 4

5 + 9 = 1 + 7

9 + 7 = 6 + 8

4 × 6 = 2 × 8

6 × 2 = 4 × 9

6 : 4 = 4 : 2

8 : 2 = 4 : 2

8 : 4 = 6 : 6
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

МА ТЕ МА ТИ ЧЕ С КИЕ 
ДО РОЖ КИ

«Ма те ма ти че с кие до рож ки»  — вид чис ло вых 
ре бу сов, ко то рый на зы ва ют так же «Ариф ме ти че с-
кие до рож ки» и  «Чис ло вой ко в рик». Здесь на до 
ре шить не один при мер, как в «Чис ло вых го ри зон-
та лях», а не ред ко два-три по го ри зон та ли и  два—
три по вер ти ка ли.

Вот при мер, в  ко то ром пу с тые (не за шт ри-
хо ван ные) клет ки тре бу ет ся за пол нить под хо дя-
щи ми ци ф ра ми от 1 до 9 та ким об ра зом, что бы 3 
ариф ме ти че с ких при ме ра в  го ри зон таль ных ря дах 
и 3 ариф ме ти че с ких при ме ра в вер ти каль ных ря дах 
бы ли пра виль но ре ше ны.

4 : 4 = 2 : 1

8 × 4 = 9 – 1

6 + 4 = 9 – 1

5 + 6 = 4 × 3

2 + 6 = 4 : 1

4 – 5 = 3 : 1
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Как и в «Чис ло вых го ри зон та лях», в каж дой пу с-
той клет ке долж на быть од на ци ф ра.

На чи на ем рас суж де ния. В  ле вом вер ти каль-
ном ря ду раз ность чи сел со став ля ет 8. По ус ло-
вию, умень ша е мое не мо жет быть боль ше 9, а 
вы чи та е мое не долж но быть мень ше 1. Един ст-
вен ный ва ри ант: 9 – 1 = 8.

В сред нем го ри зон таль ном ря ду име ем од но 
сла га е мое (1) и  сум му (7). По это му вто рое сла га-
е мое  — это 6.

В пра вом вер ти каль ном ря ду раз ность не 
мо жет быть мень ше 1, а умень ша е мое — боль ше 
9. Воз мож ны два ва ри ан та: 9 – 7 = 2 и  8 – 7 = 
1. Но ес ли мы бу дем ре шать верх ний го ри зон таль-
ный при мер, то об на ру жим, что раз ность в  нем 
не бу дет рав на 9, ина че вы чи та е мое со ста вит 0, 
что про ти во ре чит ус ло вию. Сле до ва тель но в  пра-
вом верх нем уг лу «чис ло во го ко в ри ка» ци ф ра 8! 
А ос таль ные чис ла на хо дят ся без тру да.
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ЗАДАЧИ ИЗ ТЕТРАДИ 
ГНОМА ЗАБЫВАЛКИ

В этих за да чах те бе на до впи сать 
в  пу с тые клет ки та кие за бы тые гно мом ци ф ры, 
что бы все ариф ме ти че с кие при ме ры бы ли вер но 
ре ше ны. Не за будь: в  од ной клет ке долж на быть 
толь ко од на ци ф ра.

1. За пол ни пу с тые клет ки «Ма те ма ти че с ко го 
кре с та» ци ф ра ми 1 и 2 так, что бы го ри зон таль ный 
и  вер ти каль ный при ме ры на вы чи та ние бы ли 
ре ше ны пра виль но.
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2. В  пу с тые клет ки «Ма те ма ти че с ко го кре с та» 
впи ши ци ф ры от 1 до 5 так, что бы вер ти каль ный 
и  го ри зон таль ный при ме ры на сло же ние бы ли 
ре ше ны. При этом ни где не долж но быть оди на ко-
вых чи сел.
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3. Пу с тые клет ки за пол ни ци ф ра ми от 0 до 5, 
что бы оба при ме ра на сло же ние бы ли ре ше ны. При 
этом чис ла в  за да нии долж ны быть раз ны ми.
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=

=–4

–

4. В  пу с тые клет ки впи ши ци ф ры от 0 до 5 
так, что бы вер ти каль ный и  го ри зон таль ный при-
ме ры на вы чи та ние бы ли ре ше ны. При этом ни где 
не долж но быть оди на ко вых чи сел.
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5. В пу с тые клет ки «Чис ло во го ква д ра та» впи-
ши та кие ци ф ры, что бы все 4 при ме ра (на сло же-
ние, вы чи та ние и де ле ние) бы ли ре ше ны. Ни од на 
из цифр не долж на встре чать ся дваж ды.
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6.  «Су пер плюс». В  пу с тые клет ки впи ши под-
хо дя щие чис ла от 1 до 9 так, что бы 3 при ме ра на 
сло же ние по го ри зон та ли и  3 при ме ра на сло же-
ние по вер ти ка ли бы ли ре ше ны.
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7.  «Су пер ми нус». Пу с тые клет ки за пол ни 
ци ф ра ми от 1 до 9 та ким об ра зом, что бы все 6 
при ме ров на вы чи та ние бы ли ре ше ны.
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8. «Су перплюс-ми нус». В пу с тые клет ки впи ши 
под хо дя щие ци ф ры от 1 до 9 так, что бы 3 при ме-
ра на сло же ние по го ри зон та ли и  3 при ме ра на 
вы чи та ние по вер ти ка ли бы ли ре ше ны.

9. В  пу с тые клет ки впи ши под хо дя щие ци ф ры 
так, что бы все 6 при ме ров на 4 ос нов ных ма те ма-
ти че с ких дей ст вия бы ли ре ше ны.
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10. За пол ни пу с тые клет ки под хо дя щи ми ци ф-
ра ми от 1 до 9 так, что бы все 6 при ме ров на 
де ле ние бы ли ре ше ны.

11. В пу с тые клет ки впи ши под хо дя щие ци ф ры 
так, что бы все 6 при ме ров на ум но же ние и  де ле-
ние бы ли ре ше ны.
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12. В пу с тые клет ки впи ши под хо дя щие чис ла 
от 1 до 9 так, что бы все при ме ры на сло же ние 
бы ли ре ше ны.
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13. За пол ни пу с тые клет ки под хо дя щи ми чис-
ла ми от 1 до 9 так, что бы все 6 при ме ров на 
вы чи та ние бы ли ре ше ны.
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14. «Аб со лют ная за да ча». В пу с тые клет ки впи-
ши под хо дя щие чис ла от 1 до 9 та ким об ра зом, 
что бы все 9 при ме ров на сло же ние бы ли ре ше ны. 
Это мо жет по ка зать ся стран ным, но ре ше ние за да-
чи един ст вен ное!
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ЦИ Ф РЫ В БУКВАХ

ЗАДАЧИ ИЗ ТЕТРАДИ 
ГНОМА ЗАБЫВАЛКИ

Впи ши в  пу с тые клет ки та кие за бы тые гно-
мом ци ф ры, что бы все ариф ме ти че с кие при ме ры 
бы ли вер но ре ше ны. Помни: в од ной клет ке долж-
на быть толь ко од на ци ф ра.

1. «Бук ва А». За пол ни 6 пу с тых кле ток под хо-
дя щи ми од но знач ны ми чис ла ми так, что бы 3 при-
ме ра на сло же ние и  1 на вы чи та ние бы ли вер но 
ре ше ны. Оди на ко вых цифр в  за да нии нет.
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3. «Бук ва В». За пол ни 8 пу с тых кле ток под хо-
дя щи ми ци ф ра ми от 2 до 9 (кро ме 5) так, что бы 
3 го ри зон таль ных при ме ра и 2 вер ти каль ных бы ли 
ре ше ны.

2. «Бук ва Б». Впи ши в  пу с тые клет ки, кро ме 
за шт ри хо ван ной, чис ла от 1 до 9 так, что бы все 4 
при ме ра на сло же ние, вы чи та ние, ум но же ние 
и  де ле ние бы ли ре ше ны. Оди на ко вых цифр нет.
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5. «Бук ва Д». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
за шт ри хо ван ных, чис ла ми от 1 до 8 так, что бы 
все при ме ры бы ли ре ше ны. В  за да нии нет оди-
на ко вых цифр.
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4. «Бук ва Г». Впи ши в пу с тые клет ки чис ла от 
1 до 6 так, что бы оба при ме ра на сло же ние бы ли 
ре ше ны. В  за да че нет оди на ко вых цифр.
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6. «Бук ва Е». Впи ши в пу с тые клет ки чис ла от 
1 до 9 так, что бы все примеры бы ли ре ше ны. 
В  за да нии все ци ф ры раз ные.

7. «Бук ва Ё». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
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за шт ри хо ван ных, та ки ми чис ла ми от 1 до 9, что бы 
все при ме ры бы ли ре ше ны. В за да нии нет оди на-
ко вых цифр.

8. «Бук ва Ж». Впи ши в  пу с тые клет ки чис ла 
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дя щие чис ла от 1 до 9 так, что бы все при ме ры 
бы ли ре ше ны. В  за да нии все ци ф ры раз ные.

10. «Бук ва К». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 

от 1 до 9 так, что бы 4 при ме ра бы ли ре ше ны. 
В  за да нии все ци ф ры раз ные.

9. «Бук ва З». Впи ши в  пу с тые клет ки под хо-
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за шт ри хо ван ных, чис ла ми от 1 до 7 так, что бы все 
3 при ме ра  бы ли ре ше ны. В  за да че нет оди на ко-
вых цифр.

11. «Бук ва Л». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
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за шт ри хо ван ной, чис ла ми от 1 до 7 так, что бы все 
3 при ме ра бы ли ре ше ны. В за да че нет оди на ко вых 
цифр.

12. «Бук ва Н». За пол ни пу с тые клет ки чис ла-
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ми от 1 до 7 так, что бы все 3 при ме ра на сло же-
ние бы ли ре ше ны. В за да че нет оди на ко вых цифр.

13. «Бук ва О». В  пу с тые клет ки впи ши та кие 
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чис ла от 1 до 8, что бы все при ме ры бы ли ре ше ны. 
Ни од на из цифр не долж на по вто рять ся.

14. «Бук ва П». За пол ни пу с тые клет ки под хо-
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дя щи ми чис ла ми от 0 до 9 так, что бы все при ме-
ры на сло же ние бы ли ре ше ны. Оди на ко вых цифр 
нет.

15. «Бук ва Р». Впи ши в  пу с тые клет ки, кро ме 
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за шт ри хо ван ной, та кие чис ла от 1 до 7, что бы при-
ме ры бы ли ре ше ны. Оди на ко вых цифр нет.

16. «Бук ва С». За пол ни пу с тые клет ки под хо-
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дя щи ми чис ла ми от 0 до 7 так, что бы все при ме-
ры на сло же ние бы ли ре ше ны. Оди на ко вых цифр 
нет.

17. «Бук ва Т». За пол ни пу с тые клет ки чис ла ми 
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от 1 до 6 так, что бы оба при ме ра на сло же ние бы ли 
ре ше ны. Ци ф ры в  за да че раз ные.

18. «Бук ва У». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
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за шт ри хо ван ных, чис ла ми от 1 до 7 так, что бы все 
3 при ме ра бы ли ре ше ны. В за да че нет оди на ко вых 
цифр.

19. «Бук ва Ф». Впи ши в  6 пу с тых кле ток чис-
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за шт ри хо ван ных, чис ла ми от 1 до 7 так, что бы все 
3 при ме ра бы ли ре ше ны. В за да че нет оди на ко вых 
цифр.

21. «Бук ва Ч». Впи ши в  пу с тые клет ки, кро ме 
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ла от 1 до 7 так, что бы 3 при ме ра на вы чи та ние 
бы ли ре ше ны. В  за да нии все ци ф ры раз ные.

20. «Бук ва Ц». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
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ла ми от 1 до 9 так, что бы все 4 при ме ра бы ли 
ре ше ны. В  за да че нет оди на ко вых цифр.

23. «Бук ва Щ». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
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за шт ри хо ван ных, чис ла от 1 до 5 так, что бы оба 
при ме ра бы ли ре ше ны. В  за да че все ци ф ры раз-
ные.

22. «Бук ва Ш». За пол ни пу с тые клет ки чис-
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за шт ри хо ван ных, ци ф ра ми от 2 до 6 так, что бы все 
3 при ме ра бы ли ре ше ны. Оди на ко вых цифр нет.

25. «Бук ва Ь». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
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за шт ри хо ван ных, чис ла ми от 1 до 9 так, что бы все 
4 при ме ра бы ли ре ше ны. В  за да че нет оди на ко вых 
цифр.

24. «Бук ва Ъ». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
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от 2 до 9 так, что бы все при ме ры бы ли ре ше ны. 
В  за да нии все ци ф ры раз ные.

27. «Бук ва Я». За пол ни все пу с тые клет ки, 

+

–

+

=

=

= 5

4

за шт ри хо ван ной, ци ф ра ми от 1 до 7 так, что бы все 
3 при ме ра бы ли ре ше ны. Оди на ко вых цифр нет.

26. «Бук ва Э». Впи ши в  пу с тые клет ки чис ла 
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кро ме за шт ри хо ван ной, чис ла ми от 1 до 8 так, 
что бы 4 при ме ра бы ли ре ше ны. Оди на ко вых цифр 
нет.
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ЦИ Ф РЫ В ЦИ Ф РАХ

ЗА ДА ЧИ ИЗ ТЕ Т РА ДИ 
ГНО МА ЗА БЫ ВАЛ КИ

И в этих за да чах те бе на до впи сать 
в  пу с тые клет ки та кие за бы тые гно мом ци ф ры, 
что бы все ариф ме ти че с кие при ме ры бы ли вер но 
ре ше ны. Не за будь: в  од ной клет ке долж на быть 
толь ко од на ци ф ра.

1. «Еди нич ка». В  3 пу с тые клет ки впи ши чис ла 
от 1 до 4 та ким об ра зом, что бы вер ти каль ный при-
мер был ре шен. При этом все ци ф ры раз ные.

2. «Двой ка». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
за шт ри хо ван ных, чис ла ми от 3 до 9 так, что бы 
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3. «Трой ка». Впи ши в  пу с тые клет ки чис ла от 
1 до 9 так, что бы 4 при ме ра бы ли ре ше ны. В за да-
нии все ци ф ры раз ные.

го ри зон таль ные при ме ры на де ле ние, вы чи та ние 
и  сло же ние бы ли ре ше ны. В  за да нии нет оди на-
ко вых цифр.
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4. «Чет вер ка». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
за шт ри хо ван ных, чис ла ми от 1 до 5 так, что бы 
оба при ме ра на вы чи та ние бы ли ре ше ны. В за да-
че нет оди на ко вых цифр.

5. «Пя тер ка». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
за шт ри хо ван ных, чис ла ми от 1 до 9 так, что бы 3 
при ме ра бы ли ре ше ны. В  за да че все ци ф ры раз-
ные.
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6. «Ше с тер ка». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
за шт ри хо ван ной, чис ла ми от 1 до 9 так, что бы все 
4 при ме ра на сло же ние и  ум но же ние бы ли ре ше-
ны. Оди на ко вых цифр нет.
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7. «Се мер ка». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
за шт ри хо ван ной, ци ф ра ми от 2 до 6 так, что бы 
при ме ры бы ли ре ше ны. Оди на ко вых цифр нет.
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8. «Вось мер ка». За пол ни пу с тые клет ки чис-
ла ми от 1 до 9 так, что бы при ме ры на ра вен ст ва 
бы ли ре ше ны. В  за да че все ци ф ры раз ные.
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9. «Де вят ка». За пол ни пу с тые клет ки, кро ме 
за шт ри хо ван ной, чис ла ми от 1 до 9 так, что бы все 
4 при ме ра бы ли ре ше ны. Оди на ко вых цифр нет.
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10. «Ну лик». За пол ни пу с тые клет ки чис ла ми 
от 0 до 9 так, что бы все при ме ры бы ли ре ше ны. 
В  за да че нет оди на ко вых цифр.
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ВОЛ ШЕБ НЫЕ 
КВА Д РА ТЫ

Вол шеб ные ква д ра ты 
бы ли из ве ст ны на Вос то-
ке еще в  глу бо кой древ-
но с ти. Ув ле ка лись их 
со став ле ни ем ин ду сы 
и ара бы. В стра нах Ев ро-
пы о них уз на ли в  XV 
ве ке бла го да ря ста ра ни-
ям ви зан тий ско го пи са-
те ля Мос хо пу ло. Сред не-
ве ко вые звез до че ты не со мне ва лись, что эти ква д-
ра ты об ла да ют ма ги че с кой си лой.

Вол шеб ный ква д рат рас чер чен на клет ки, 
в каж дую из ко то рых впи са но чис ло, при чем сум-
ма чи сел в  каж дом го ри зон таль ном и  вер ти каль-

ном (а под час 
и  са мых длин ных 
ди а го наль ных) ря дах 
оди на ко ва.

В этой гла ве 
пред став ле ны за да чи 
с вол шеб ны ми ква д-
ра та ми. Ре шать их 
чрез вы чай но ин те-
рес но. Рас смо т рим 
спо соб ре ше ния 
од но го ти па ло ги че с-
ких за да ний.

8 3 4

1 5 9

6 7 2
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 Здесь нуж но за пол нить пу с тые клет ки ци ф-
ра ми от 1 до 4, при этом ни в  од ном ря ду по 
вер ти ка ли и  го ри зон та ли не долж но быть оди-
на ко вых чи сел (в каж дой клет ке на хо дит ся толь-
ко од на ци ф ра).

Оче вид но, что в каж дом го ри зон таль ном и вер-
ти каль ном ря ду долж ны быть циф ры 1, 2, 3 и  4. 
В  ниж нем го ри зон таль ном ря ду не хва та ет чис ла 
4. Впи сы ва ем его в  сво бод ную клет ку. Те перь 
мож но за пол нить циф ра ми ле вый вер ти каль ный 
ряд. Ре шая по доб ные за да чи, сле ду ет учи ты вать, 
что каж дое чис ло на хо дит ся од нов ре мен но 
и в го ри зон таль ном, и в вер ти каль ном ря дах (при-
чем в од ном ря ду не мо жет быть двух оди на ко вых 
чи сел). Так как на треть ей го ри зон та ли трой ка уже 
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есть, то в ле вой вер ти ка ли на вто ром по ле свер ху 
мо жет быть толь ко циф ра 2.

А трой ка ока жет ся клет кой вы ше. За пол ня ем 
вто рой вер ти каль ный ряд сле ва. На вер ху долж на 
быть ци ф ра 4 (ни же она ока зать ся не мо жет, так 
как во вто ром го ри зон таль ном ря ду сни зу чет вер-
ка уже есть). Ос тав шу ю ся сво бод ной клет ку это го 
вер ти каль но го ря да зай мет ци ф ра 1.
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Те перь впи шем не до ста ю щие чис ла во вто рой 
го ри зон таль ный ряд сни зу. Сле ва трой ки быть не 
мо жет: а то по вер ти ка ли ока жет ся два оди на ко-
вых чис ла. Зна чит, ци ф ра 3 спра ва, а двой ка сле-
ва. По этой же при чи не в верх нем го ри зон таль ном 
ря ду спра ва бу дет ци ф ра 2.
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Мы при ме ни ли ме тод ре ше ния от про тив но го. 
По доб ным же об ра зом за пол ня ет ся чис ла ми вот 
та кой ква д рат:
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Даль ше про ще. Сле ва от этой двой ки еди нич-
ка, под еди нич кой чет вер ка, а по след нюю пу с тую 
клет ку сно ва зай мет ци ф ра 1. За да ча ре ше на.
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Здесь нуж но впи сать в  пу с тые клет ки чис ла 
от 1 до 4 так, что бы ни в од ном го ри зон таль ном, 



РАЗДЕЛ 2. Чис ла в клетках 119
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Те перь по смо т рим на че ты рех кле точ ную ди а го-
наль с чис ла ми 2 и  3 и  дву мя сво бод ны ми ква д ра-
ти ка ми. Ци ф ра 1 не мо жет на хо дить ся в  верх ней 
ле вой клет ке, так как в  ле вом вер ти каль ном ря ду 
она уже есть. Вы хо дит, что ци ф ра 1 вста нет в  пу с-
тую клет ку меж ду чис ла ми 2 и  3 (по ди а го на ли), а 
ос тав ший ся сво бод ным по ди а го на ли ква д ра тик 
зай мет ци ф ра 4. В край ней ле вой вер ти ка ли ци ф ра 
2 мо жет быть толь ко на клет ку вы ше еди нич ки, ведь 
ес ли ее впи сать сра зу под чет вер кой, то в  тре ть ем 
го ри зон таль ном ря ду ока жут ся две двой ки. Ос тав-
шу ю ся сво бод ной клет ку в  ле вом вер ти каль ном 
ря ду зай мет чис ло 3. 

Рас суж дая по доб ным об ра зом, за пол ня ем 
ос таль ные пу с тые клетки.

вер ти каль ном и  че ты рех кле точ ном ди а го наль ном 
ря ду не бы ло оди на ко вых цифр.

Этот ква д рат, как и  пре ды ду щий, на зы ва ют 
ла тин ским ква д ра том. 

Взгля нем на ни жний го ри зон таль ный ряд. В нем 
край ние клет ки за ня ты чис ла ми 1 и 3, а две дру гие 
пу с тые. В ква д ра ти ке, со сед нем с ци ф рой 1, двой ки 
быть не мо жет, ведь она в  вер ти каль ном ря ду уже 
есть. Зна чит, чис ло 2 рас по ло жит ся воз ле 3, а 
в  ос тав шей ся клет ке ока жет ся 4.
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ЗАДАЧИ ИЗ ТЕТРАДИ 
ГНОМА ЗАГАДАЛКИ

1. «Лег чай шая за да ча». Впи ши в  сво бод ные 
клет ки ла тин ско го ква д ра та та кие ци ф ры, что бы 
сум ма чи сел в каж дом го ри зон таль ном и вер ти каль-
ном ря ду бы ла рав на 3.

2. По ме с ти в пу с тые клет ки вну т ри ла тин ско го 
ква д ра та ци ф ры 1, 2 или 3 та ким об ра зом, что бы 
сум ма чи сел в каж дом го ри зон таль ном, вер ти каль-
ном и трех кле точ ном ди а го наль ном ря ду бы ла оди-
на ко ва.
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3. Впи ши в сво бод ные клет ки ци ф ры 1, 2 или 
3 так, что бы сум ма чи сел в  каж дом го ри зон таль-
ном, вер ти каль ном и  трех кле точ ном ди а го наль-
ном ря ду бы ла оди на ко ва. Но нель зя все клет ки 
за пол нить еди нич ка ми.

4. По ме с ти в  пу с тые клет ки ци ф ры 1, 2 или 3 
та ким об ра зом, что бы сум ма чи сел по каж дой 
го ри зон та ли, вер ти ка ли и  трех кле точ ной ди а го на-
ли бы ла рав на 6.

1

3

5. Рас по ло жи в  пу с тых клет ках не до ста ю щие 
чис ла от 1 до 9 та ким об ра зом, что бы их сум ма 
в  каж дом го ри зон таль ном, вер ти каль ном и  од ном 
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трех кле точ ном ди а го наль ном ря ду рав ня лась 15, 
при этом ци ф ры не долж ны по вто рять ся.

6. Впи ши в сво бод ные клет ки ма ги че с ко го ква-
д ра та чис ла от 1 до 7 та ким об ра зом, что бы их 
сум ма в  каж дом го ри зон таль ном, вер ти каль ном 
и трех кле точ ном ди а го наль ном ря ду рав ня лась 15. 
Ни од на из цифр не долж на встре чать ся бо лее 
од но го ра за.

Ма ги че с кий ква д рат от ли ча ет ся от ла тин-
ско го тем, что в  нем нет оди на ко вых чи сел.
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7. За пол ни пу с тые клет ки ла тин ско го ква д ра та 
чис ла ми от 1 до 4 так, что бы их сум ма в  каж дом 
го ри зон таль ном и  вер ти каль ном ря ду рав ня лась 
10, при этом ни в  од ном ря ду по вер ти ка ли или 
го ри зон та ли не долж но быть оди на ко вых цифр.
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8. Рас по ло жи в пу с тых клет ках чис ла от 1 до 4 
та ким об ра зом, что бы ни в  од ном вер ти каль ном 
и  го ри зон таль ном ря ду не бы ло оди на ко вых цифр.
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9. За пол ни пу с тые клет ки чет ны ми од но знач ны-
ми чис ла ми, при этом ни в  од ном вер ти каль ном 
и го ри зон таль ном ря ду не долж но быть оди на ко вых 
цифр.
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10. Впи ши в  пу с тые ква д ра ти ки чис ла от 1 до 
4 так, что бы их сум ма в  каж дом го ри зон таль ном, 
вер ти каль ном и  че ты рех кле точ ном ди а го наль ном 
ря ду рав ня лась 10, при чем ни в од ном из этих ря дов 
не долж но быть оди на ко вых цифр.
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11. За пол ни пу с тые клет ки ла тин ско го ква д ра та 
чис ла ми от 1 до 4 та ким об ра зом, что бы ни в од ном 
вер ти каль ном, го ри зон таль ном и  че ты рех кле точ ном 
ди а го наль ном ря ду не ока за лось оди на ко вых цифр.
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12. Впи ши в  пу с тые клет ки та кие ци ф ры, что-
бы ни в  од ном вер ти каль ном, го ри зон таль ном 
и  че ты рех кле точ ном ди а го наль ном ря ду не ока за-
лось оди на ко вых чи сел, при чем их сум ма в  каж-
дом из этих ря дов долж на быть рав на 30.
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13. За пол ни пу с тые клет ки чис ла ми от 1 до 5 
так, что бы их сум ма в  каж дом го ри зон таль ном, 
вер ти каль ном и пя ти кле точ ном ди а го наль ном ря ду 
бы ла рав на 15, при чем ни в  од ном из этих ря дов 
ци ф ры не долж ны по вто рять ся.
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4 2
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14. Впи ши в  пу с тые клет ки ла тин ско го ква д-
ра та чис ла от 1 до 5 та ким об ра зом, что бы ци ф ры 
в каж дом ря ду по вер ти ка ли, го ри зон та ли и пя ти-
кле точ ной ди а го на ли бы ли раз ны ми.



РАЗДЕЛ 2. Чис ла в клетках 129

15. За пол ни пу с тые клет ки чис ла ми от 2 до 6 
та ким об ра зом, что бы их сум ма в  каж дом го ри зон-
таль ном, вер ти каль ном и пя ти кле точ ном ди а го наль-
ном ря ду рав ня лась 20 и ни в од ном из этих ря дов 
не бы ло оди на ко вых цифр.
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16. Впи ши в пу с тые клет ки та кие чис ла, что бы 
их сум ма в каж дой го ри зон та ли, вер ти ка ли и пя ти-
кле точ ной ди а го на ли рав ня лась 10 и  ни в  од ном 
из этих ря дов не бы ло оди на ко вых цифр.
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17. За пол ни пу с тые клет ки чис ла ми от 1 до 6 
так, что бы их сум ма в  каж дом го ри зон таль ном, 
вер ти каль ном и  ше с ти кле точ ном ди а го наль ном 
ря ду рав ня лась 21, при чем ни в  од ном из этих 
ря дов ци ф ры не долж ны по вто рять ся.
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18. Впи ши в  пу с тые клет ки ла тин ско го ква д-
ра та чис ла от 1 до 6 та ким об ра зом, что бы ни 
в од ном ря ду по вер ти ка ли, го ри зон та ли и ше с ти-
кле точ ной ди а го на ли не бы ло оди на ко вых цифр.
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19. За пол ни пу с тые клет ки чис ла ми от 3 до 8 
та ким об ра зом, что бы их сум ма в  каж дом го ри зон-
таль ном, вер ти каль ном и  ше с ти кле точ ном ди а го-
наль ном ря ду рав ня лась 33. Ни в  од ном из пе ре-
чис лен ных ря дов не долж но быть оди на ко вых 
цифр.

8

35

4 3

4 7



134

20. Впи ши в  пу с тые клет ки та кие чис ла, что бы 
их сум ма в  каж дой го ри зон та ли, вер ти ка ли и  ше с-
ти кле точ ной ди а го на ли рав ня лась 15 и ни в од ном 
из этих ря дов не бы ло оди на ко вых цифр.
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21. За пол ни пу с тые клет ки чис ла ми от 1 до 7 
так, что бы их сум ма в каж дом го ри зон таль ном, вер-
ти каль ном и се ми кле точ ном ди а го наль ном ря ду рав-
ня лась 28. Ни в  од ном из этих ря дов нет оди на ко-
вых цифр.
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22. Впи ши в  пу с тые клет ки ла тин ско го ква д-
ра та чис ла от 1 до 7 та ким об ра зом, что бы ни 
в  од ном ря ду по вер ти ка ли, го ри зон та ли и  се ми-
кле точ ной ди а го на ли не бы ло оди на ко вых цифр.
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23. За пол ни пу с тые клет ки чис ла ми от 1 до 8 
так, что бы их сум ма в  каж дом го ри зон таль ном, 
вер ти каль ном и  вось ми кле точ ном ди а го наль ном 
ря ду рав ня лась 36. Ни в од ном из этих ря дов нет 
по вто ря ю щих ся цифр.
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24. Впи ши в  пу с тые клет ки ла тин ско го ква д-
ра та чис ла от 1 до 8 та ким об ра зом, что бы ни 
в  од ном ря ду по вер ти ка ли, го ри зон та ли и  вось-
ми кле точ ной ди а го на ли не бы ло оди на ко вых 
цифр.
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25. За пол ни пу с тые клет ки чис ла ми от 1 до 9 
так, что бы их сум ма в каж дом го ри зон таль ном, вер-
ти каль ном и  де вя ти кле точ ном ди а го наль ном ря ду 
рав ня лась 45, при чем ни в од ном из этих ря дов не 
долж но быть оди на ко вых цифр.
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26. Впи ши в  пу с тые клет ки ла тин ско го ква д ра-
та чис ла от 1 до 9 та ким об ра зом, что бы ни в од ном 
ря ду по вер ти ка ли, го ри зон та ли и  де вя ти кле точ ной 
ди а го на ли не бы ло оди на ко вых цифр.
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задачи 
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ПОДУМАЙ И ОТВЕТЬ

ЗАДАЧИ ИЗ ТЕТРАДИ 
ГНОМА ЗАГАДАЛКИ

1. Око ло ко ро лев ско го двор ца пла-
чут Зо луш ка, Маль ви на и  Гер да. Их при гла си ли на 
бал и каж дой вы де ли ли по три ком на ты, но ка кие 
имен но, они за бы ли (Маль ви на по мнит толь ко, где 
на хо дит ся од на из её ком нат, и  Зо луш ка то же). 
Де воч ки про тя ги ва ют те бе план и  про сят по мочь 
им, учи ты вая то, что в  каж дом го ри зон таль ном 
и  в  каж дом вер ти каль ном ря ду рас по ла га ют ся 
ком на ты и  Гер ды, и  Маль ви ны, и  Зо луш ки.
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2. Пред ставь, что ты де воч ка, ко то рую ма ма 
по сла ла в ма га зин за ба ран ка ми. Но ба ран ки съе-
ла со ба ка. Од на ста руш ка по жа ле ла те бя и  го во-
рит:

— Я бы по да ри ла те бе од ну чу дес ную вещь. 
Но кто-то из злых вол шеб ни ков за кол до вал ее, 
и  вот что по лу чи лось.

Что здесь на пи са но? Кто ты? Из ка ко го ли те-
ра тур но го про из ве де ния?

М Е И

Ц И С  -  К

Т

В

Т И В Е

Е К Ц

3. До га дай ся, кто из ля гу шек — Ва си ли са Пре-
му д рая, ес ли из ве ст но, что ид ти до нее Ива ну-ца-
ре ви чу доль ше все го (а идет он толь ко в  вер ти-
каль ном и  го ри зон таль ном на прав ле ни ях)? За 
сколь ко ша гов до бе рет ся до нее Иван-ца ре вич? 
Шаг  — пе ре дви же ние на од ну клет ку. На клет ки, 
где бо ло то, на сту пать нель зя, и  пе ре пры ги вать 
че рез них ты не мо жешь.
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4. В  по ис ках зо ло то го клю чи ка Бу ра ти но идет 
в  го ри зон таль ном и  вер ти каль ном нап рав ле ни ях, 
ста ра ясь по пу ти соб рать по боль ше чи сел. Ему 
нель зя сту пать на пря мые до рож ки, на ко то рых 
сто ят ли са Али са и  кот Ба зи лио (эти клет ки зашт-
ри хо ва ны). Бу ра ти но мо жет пе реп ры ги вать че рез 
эти до рож ки, но не че рез до ми ки. Сло жи все чис-
ла, ко то рые возь мет по пу ти Бу ра ти но (не бе ри 
чис ла-при ман ки!). Ка кая сум ма по лу чи лась?
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5. Ца ре вне на до пе ре хи т рить Ко щея и вер нуть-
ся в свой дво рец, со брав как мож но боль ше конфет, 
идя по го ри зон та ли, вер ти ка ли или ди а го на ли. Ей 
нель зя сту пать на пря мые и ко сые до рож ки, ко то рые 
сто ро жит Ко щей (они вы де ле ны штри хов кой). Ца ре-
вна мо жет пе ре пры ги вать че рез эти до рож ки, но не 
че рез го ры. Сколь ко конфет возь мет ца ре вна? Ос то-
рож но, конфеты-при ман ки брать нель зя!
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6. Сколь ко мор ко вок со бе рет за яц по пу ти к 
лод ке де да Ма зая, пры гая хо дом шах мат но го ко ня 
(две клет ки пря мо, од на вбок) с ос т ров ка на ос т-
ро вок?
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7. Д`Ар та нь ян по пал в плен. Че рез под куп лен-
но го страж ни ка дру зья со об щи ли ему, что в  пол-
ночь две ри его тем ни цы бу дут от кры ты и он смо жет 
прой ти че рез дру гие не за пер тые ка ме ры, на ко то-
рых ме лом на пи са ны чис ла, де ля щи е ся на 3 или 
со дер жа щие в  сво ем на пи са нии ци ф ру 3. Дви гать-
ся нуж но толь ко по го ри зон та ли и вер ти ка ли. Най-
ди этот путь.
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8. «Звез доч ка». Вставь в кружки не об хо ди мые 
чис ла та ким об ра зом, что бы их сум ма по каж дой 
пря мой рав ня лась чис лу в  се ре ди не звез доч ки, 
при этом чис ла не долж ны по вто рять ся.

10

87

4 6

40

9. В ска зоч ной по ве с ти Э. Ус пен ско го «Вниз по 
вол шеб ной ре ке» го род ской маль чик Ми тя по пал 
в не о бык но вен ную стра ну, на се лен ную пер со на жа-
ми рус ских на род ных ска зок. Вско ре там про изо ш-
ло по ра зи тель ное со бы тие: Змей Го ры ныч пре вра-
тил ся в  трех го ло во го коз лен ка. Как ты ду ма ешь, 
по че му?
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10. По мо ги ко ро лю най ти крат чай ший путь в про-
ти во по лож ный угол шах мат ной до с ки. Он мо жет дви-
гать ся по го ри зон та ли, вер ти ка ли и  ди а го на ли, но 
на сту пать толь ко на по ля с те ми чис ла ми, сум ма цифр 
ко то рых рав на пя ти, вось ми или три над ца ти.

40 58 67 76 85 94 39

14 41 23 32 83 68 57 76

35 44 53 45 36 50 86 32

44

25 32 52 16 49 20 22 58

23 77 88 53 46 30 41 55

41 99 67 33 65 40 94 11

14 48 54 62 60 18 17

85 76 51 23 44 82

прийти 
надо сюда

28

 42
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11. По мо ги бо га ты рю про брать ся к до му Еле-
ны Пре крас ной. Ид ти на до в  го ри зон таль ном 
и вер ти каль ном на прав ле ни ях по ла би рин ту, ох ра-
ня е мо му дра ко на ми. Лю бой из них ис пе пе лит 
бо га ты ря пла ме нем, ес ли он вста нет на со сед нее 
от дра ко на по ле по го ри зон та ли или вер ти ка ли.
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12. По мо ги ро бо ту крат чай шим пу тем вер нуть-
ся в  ра ке ту, под би рая по пу ти чис ла. Ид ти мож но 
по клет кам толь ко в  го ри зон таль ном и  вер ти каль-
ном на прав ле ни ях. Ес ли де ла ешь шаг по го ри зон-
та ли, то но вое чис ло нуж но при бав лять к уже име-
ю ще му ся, а ес ли по вер ти ка ли, то но вое чис ло на до 
вы чи тать. Чис ло, по лу чив ше е ся в  кон це мар ш ру-
та,  — твоя от мет ка за вы пол не ние за да ния.
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13. Кросс ворд-ре бус «От од но го до мил ли ар-
да».

Вни ма тель но пос мот ри на чис ло вые при ме ры-
ре бу сы. Ре шив чис ло вой ре бус, рас по ло жен ный 
в  их пра вой час ти, уз на ешь сло во, ко то рое на до 
впи сать в  го ри зон таль ные кле точ ки крос свор да. 
Ре шив ариф ме ти чес кий при мер, рас по ло жен ный 
в  ле вой час ти, оп ре де лишь но мер ре бу са в  крос-
свор де.

1 + 17 – 13 = ГОСП1
2 + 14 – 13 = ПО2Л
3 + 16 – 17 = 3ТОН
4 + 16 – 13 = 4СТА
5 – 3 + 6 = 5ДЕСЯТ
6 – 5 + 8 = 6СОТ
7 + 13 – 19 = 7Я
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10
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4 + 10 – 8 = 40А
10 – 9 + 3 = 100Л
1 + 19 – 10 = 1000000ЕР

В вы де лен ных клет ках по вер ти ка ли: 
1000000000ЕР

14. По ре ке плы ли пло ты: 5 ря дов по 5 пло-
тов. На каж дом пло ту сто ял один че ло век. Не о-
жи дан но под нял ся силь ный ве тер, и  все сме ша-
лось в  во дя ном ви х ре. Ког да ве тер стих, ока за-
лось, что боль шин ст во пло тов пу с ту ет. За де ло 
при ня лись на хо див ши е ся тут же спа са те ли. Со об-
ра зи, кто был на пу с тых пло тах, ес ли до про ис ше-
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ст вия в  каж дом вер ти каль ном, го ри зон таль ном 
и  пя ти кле точ ном ди а го наль ном ря ду плы ли маль-
чик, де воч ка, ры бак, поч та ль он и  спа са тель.

15. Пя те ро до зор ных вни ма тель но смо т рят со 
сто ро же вых ба шен в го ри зон таль ном, вер ти каль ном 
и  ди а го наль ном на прав ле ни ях. Лишь од на клет ка 
не до ступ на их взо ру. Ка кая?
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НАТУРАЛЬНЫЕ, 
ПРОСТЫЕ, СОСТАВНЫЕ, 
ЧЕТНЫЕ, 
НЕЧЕТНЫЕ, КРУГЛЫЕ

ЗАДАЧИ ИЗ ТЕТРАДИ 
ГНОМА ЗАГАДАЛКИ
От ну ля до де вя ти 
(од но знач ные чис ла)

1. Что боль ше: на и мень шее на ту раль ное чис ло 
или на и мень шее про стое?

2. Что мень ше: са мое ма лень кое на ту раль ное 
чис ло или са мое ма лень кое од но знач ное?

3. Что боль ше: на и мень шее чет ное чис ло или 
на и мень шее не чет ное?

4. Ка кое од но знач ное чис ло не яв ля ет ся на ту-
раль ным?

5. Сум ма двух не ких од но знач ных чи сел рав на 
их раз но сти. На зо ви од но из них.

!
Внимание: в за да чах на вы чи та ние 
умень ша е мое не долж но быть мень-
ше вы чи та е мо го.
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6. Сум ма двух сла га е мых рав на пер во му сла-
га е мо му. На зо ви вто рое сла га е мое.

7. Сум ма трех оди на ко вых од но знач ных чи сел 
рав на их про из ве де нию. Что это за чис ла?

8.  Ка кое из на ту раль ных чи сел на и мень шее?

9. Про из ве де ние двух на ту раль ных чи сел рав-
но ча ст но му от их де ле ния. На зо ви один из со мно-
жи те лей и  де ли тель.

10.  Про из ве де ние двух на ту раль ных чи сел 
мень ше их сум мы. На зо ви од но из чи сел.

Цифры: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Од но знач ные чис ла: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
На ту раль ные чис ла: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13...
Про стые чис ла: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 
23, 29, 31, 37, 41...
Со став ные чис ла: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 16, 18, 20, 21, 22...
Чет ные чис ла: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26...
Не чет ные чис ла: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25...
Круг лые чис ла: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100, 110, 120...

ШПАРГАЛКА
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11.  Ес ли про из ве де ние двух на ту раль ных 
чи сел  — про стое чис ло, то че му ра вен мень ший 
со мно жи тель?

12. Сум ма де вя ти на ту раль ных чи сел — од но-
знач ное чис ло. Что это за чис ла?

13. Про из ве де ние двух не ких на ту раль ных 
чи сел не яв ля ет ся ни про стым, ни со став ным чис-
лом. Что это за чис ла?

14. Ка кое на ту раль ное чис ло в 4 ра за мень ше 
са мо го ма лень ко го со став но го чис ла?

15.  Сум ма двух од но знач ных чи сел в  2 ра за 
боль ше их про из ве де ния. Ка кие это чис ла?

16.  Ка кое чет ное чис ло яв ля ет ся про стым?

17.  Че му рав на на и мень шая раз ность не о ди-
на ко вых не чет ных чи сел?

18.  На зо ви все чет ные про стые чис ла.

19.  Сум ма двух не ких про стых чи сел есть 
не чет ное чис ло. На зо ви од но из сла га е мых.

20. Про из ве де ние трех про стых чи сел — од но-
знач ное чис ло. Что это за чис ла?

21. Сум ма че ты рех чет ных чи сел — од но знач-
ное чис ло. Ка кие это чис ла?

22.  Про из ве де ние двух про стых чи сел рав но 
их сум ме. Что это за чис ла?

23. Сум ма двух чет ных чи сел  — од но знач ное 
чис ло. Че му рав но мень шее сла га е мое?

24. Под счи тай сум му двух про стых чет ных 
чи сел.
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25. Вы чти из на и боль ше го од но знач но го чис-
ла на и мень шее про стое. Сколь ко по лу чи лось?

26. Ка кое од но знач ное про стое чис ло боль ше 5?

27.  Вы чти из са мо го боль шо го од но знач но го 
чис ла са мое ма лень кое на ту раль ное. Каков ответ?

28. Сум ма двух од но знач ных чи сел рав на 1. 
На зо ви эти чис ла.

29.  Раз ность двух од но знач ных чи сел рав на 
9. Что это за чис ла?

30. Сум ма двух на ту раль ных чи сел рав на 3. 
На зо ви сла га е мые.

31. Сум ма двух чи сел рав на 4, а раз ность — в 2 
ра за мень ше. Что это за чис ла?

32. Ча ст ное от де ле ния двух од но знач ных 
чи сел рав но 5. На зо ви эти чис ла.

33.  Про из ве де ние двух од но знач ных чи сел 
рав но 7. Что это за чис ла?

34. Сум ма двух на ту раль ных чи сел рав на 9, а 
про из ве де ние есть чис ло од но знач ное. Най ди эти 
чис ла.

35. Раз ность двух не о ди на ко вых од но знач ных 
чи сел рав на 8. На зо ви эти чис ла.

36.  Раз ность двух не чет ных од но знач ных 
чи сел рав на 8. Ка кие это чис ла?

37. Про из ве де ние ка ких раз лич ных про стых 
чи сел бу дет чис лом од но знач ным?

38.  Ес ли сум ма двух чет ных чи сел рав на 6, то 
ка ко вы сла га е мые?
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39. Ес ли про из ве де ние двух не о ди на ко вых чет-
ных од но знач ных чи сел так же чис ло од но знач ное, 
то что это за чис ла?

40. Про из ве де ние двух од но знач ных чи сел в 4 
ра за боль ше их раз но сти. Вы чис ли эти чис ла.

41.  Сум ма ка ких двух про стых чи сел рав на 
на и боль ше му од но знач но му про сто му чис лу?

42. Раз ность двух чи сел рав на 4, а сум ма  — 
в  2 ра за боль ше. Что это за чис ла?

43. Сум ма двух про стых чи сел рав на 9. На зо-
ви эти чис ла.

44.  Раз ность двух од но знач ных чет ных чи сел 
рав на 6. Что это за чис ла?

45. Сум ма двух про стых чи сел рав на 8. Ка кие 
это чис ла?

46. Ка кие два со сед них чис ла на ту раль но го 
ря да на до сло жить, что бы по лу чить на и боль шее 
од но знач ное чис ло?

47. Сум ма ка ких трех по сле до ва тель ных чи сел 
на ту раль но го ря да рав на их про из ве де нию?

48. Ка ким на ту раль ным чис лам не мо жет рав-
нять ся сум ма не сколь ких про стых чи сел?

49. Ка кие три по сле до ва тель ных чис ла на ту-
раль но го ря да на до сло жить, что бы по лу чить на и-
боль шее од но знач ное чис ло?

50.  Ес ли ча ст ное от де ле ния двух не о ди на ко-
вых од но знач ных чет ных чи сел бу дет чис лом 
не чет ным, то че му рав ны ча ст ное и  эти чет ные 
чис ла?



162

От ну ля до двад ца ти
(од но знач ные и  дву знач ные чис ла)

51.  Ес ли сум ма двух не о ди на ко вых од но знач-
ных чи сел рав на 16, то че му рав на их раз ность?

52.  Раз ность двух чет ных од но знач ных чи сел 
рав ня ет ся 6. Вы чис ли их сум му.

53. Ес ли раз ность двух не чет ных од но знач ных 
чи сел рав на 8, то че му рав на их сум ма?

54. Под счи тай сум му са мо го ма лень ко го про-
сто го чис ла и  са мо го боль шо го од но знач но го.

55.  Най ди на и боль шую сум му двух од но знач-
ных чи сел.

56. Про из ве де ние од но знач но го и  дву знач но-
го чи сел рав но 15. Най ди эти чис ла.

57.  Про из ве де ние двух не о ди на ко вых од но-
знач ных чи сел рав но 16. Что это за чис ла?

58.  Про из ве де ние двух од но знач ных чи сел 
рав ня ет ся 15. Ка ко вы со мно жи те ли?

59. Сум ма двух не о ди на ко вых про стых чи сел 
рав на 14. На зо ви сла га е мые.

60.  Про из ве де ние двух од но знач ных чи сел 
рав но 20. Что это за чис ла?

61.  Сум ма двух раз ных чет ных од но знач ных 
чи сел рав на 12. Ка кие это чис ла?

62. Сум ма двух про стых чи сел рав на 12. Ка ко-
вы сла га е мые?

63. Сум ма двух раз ных не чет ных од но знач ных 
чи сел рав на 14. На зо ви их.
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64.  Сум ма двух од но знач ных чи сел рав на 15, 
а раз ность  — 3. Вы чис ли эти чис ла.

65.  Сум ма двух од но знач ных чи сел рав на 17. 
Что это за чис ла?

66.  Раз ность дву знач но го и  од но знач но го 
чи сел рав на еди ни це. Ка ко вы умень ша е мое 
и  вы чи та е мое?

67. Да ны 4 раз ных од но знач ных чис ла. Пер-
вое  — 9. Ес ли ум но жить 9 на вто рое, то по лу чим 
столь ко же, сколь ко и при ум но же нии тре ть е го на 
чет вер тое. На зо ви не из ве ст ные чис ла.

68. Да ны 4 не о ди на ко вых од ноз нач ных чис ла. 
Из ве ст но, что пер вое — 2, а чис ла 9 сре ди них нет. 
Ес ли ум но жить пер вое на вто рое, то по лу чим столь-
ко же, сколь ко и при пе рем но же нии треть е го и чет-
вер то го. Ка ко вы не из ве ст ные чис ла?

69. Ка кие по сле до ва тель ные чис ла на ту раль-
но го ря да на до сло жить, что бы по лу чить на и мень-
шее дву знач ное чис ло?

70.  Сум ма не сколь ких раз ных про стых чи сел 
рав на 17. На зо ви эти чис ла.

71.  Что мень ше: сум ма чет ных од но знач ных 
чи сел или сум ма про стых од но знач ных чи сел?

От ну ля до де вя но с та де вя ти
(од но знач ные и  дву знач ные чис ла)

72.  В ка ком слу чае про из ве де ние од но знач-
но го и дву знач но го чи сел бу дет од но знач ным чис-
лом?
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73.  Из сум мы не чет ных од но знач ных чи сел 
вы чти сум му чет ных од но знач ных чи сел. Раз ность 
и  бу дет те бе от мет кой за вер ный от вет.

74.  Ка ко му од но знач но му чис лу не мо жет рав-
нять ся раз ность двух про стых чи сел?

75.  Ка кое из дву знач ных чи сел на и мень шее?

76. Че му рав на сум ма всех од но знач ных 
чи сел?

77.  Сколь ко по лу чит ся, ес ли из на и боль ше го 
дву знач но го чис ла вы честь на и мень шее на ту раль-
ное?

78.  Ка кое из дву знач ных чи сел на и боль шее?

79.  Про из ве де ние двух не о ди на ко вых чи сел 
рав но 49. Ка кие это чис ла?

80.  Про из ве де ние двух раз ных од но знач ных 
чи сел рав но 36. На зо ви со мно жи те ли.

81.  Про из ве де ние двух од но знач ных чи сел 
рав но 63. Что это за чис ла?

82.  Про из ве де ние двух про стых чи сел рав но 
91. Ка ко вы со мно жи те ли?

83.  Про из ве де ние двух од но знач ных чи сел 
рав но 72. На зо ви со мно жи те ли.

84. Ес ли пе ре мно жить два дву знач ных чис ла 
и  из ре зуль та та вы честь 1, то по лу чит ся но вое 
дву знач ное чис ло. На зо ви все эти чис ла.

От ну ля до ты ся чи
85.  Ка ких чи сел боль ше: од но знач ных, дву-

знач ных, трех знач ных или на ту раль ных?
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86. Ка кое на и мень шее чис ло на до при ба вить 
к од но знач но му чис лу, что бы по лу чи лось трех-
знач ное?

87. Ка ко ва сум ма на и боль ше го од но знач но го 
чис ла, на и боль ше го дву знач но го и  на и мень ше го 
трех знач но го?

88. На зо ви на и мень шее че ты рех знач ное чис-
ло.

89. Сум ма од но знач но го и  дву знач но го чи сел 
рав на 108. На зо ви сла га е мые.

90. Ес ли из не ко то ро го трех знач но го чис ла 
вы честь не ко то рое од но знач ное, то по лу чит ся 91. 
Что это за чис ла?

91. Раз ность трех знач но го и дву знач но го чи сел 
рав на еди ни це. Ка кие это чис ла?

92. Сум ма трех раз ных трех знач ных чи сел рав-
на 303. Ка ко вы сла га е мые?

93. Ес ли сло жить 4 не о ди на ко вых трех знач ных 
чис ла, то по лу чит ся 406. На зо ви их.

Чет ные и  не чет ные чис ла
94. Сум ма двух чет ных чи сел — чис ло чет ное 

или не чет ное?

95. Раз ность двух не о ди на ко вых чет ных 
чи сел  — чис ло чет ное или не чет ное?

96. Про из ве де ние двух чет ных чи сел  — чис-
ло чет ное или не чет ное?

97.  Сум ма двух не чет ных чи сел  — чис ло чет-
ное или не чет ное?
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98. Раз ность двух не о ди на ко вых не чет ных 
чи сел  — чис ло чет ное или не чет ное?

99. Про из ве де ние чет но го и  не чет но го 
чи сел  — чис ло чет ное или не чет ное?

100. Ча ст ное от де ле ния чет но го и  не чет но го 
чи сел  — чис ло чет ное или не чет ное (в слу чае, 
ког да ча ст ное  — на ту раль ное чис ло)?

101.  Про из ве де ние двух не чет ных чи сел  — 
чис ло чет ное или не чет ное?

102.  Сум ма чет но го и  не чет но го чи сел  — 
чис ло чет ное или не чет ное?

103.  Раз ность чет но го и  не чет но го чи сел  — 
чис ло чет ное или не чет ное?

104. Ча ст ное от де ле ния двух не чет ных 
чи сел  — чис ло чет ное или не чет ное (в слу чае, 
ког да ча ст ное  — на ту раль ное чис ло).

105. Что боль ше: сум ма не чет ных дву знач ных 
чи сел или сум ма чет ных дву знач ных чи сел?

106. Мо жет ли ча ст ное быть на ту раль ным чис-
лом при де ле нии не чет но го чис ла на чет ное?

107.  Все гда ли раз ность двух чет ных чи сел 
есть чис ло чет ное?

108. Все гда ли ча ст ное от де ле ния двух 
не чет ных чи сел бу дет не чет ным чис лом?

109. Ча ст ное от де ле ния двух чет ных чи сел — 
чис ло чет ное или не чет ное (в слу чае, ког да ча ст-
ное  — на ту раль ное чис ло)?

110. Ка кой знак од но го из че ты рех ос нов ных 
ма те ма ти че с ких дей ст вий на до по ста вить меж ду 
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дву мя чет ны ми чис ла ми, что бы мог ло по лу чить ся 
не чет ное чис ло?

111. Ка кой знак од но го из че ты рех ос нов ных 
ма те ма ти че с ких дей ст вий на до по ста вить меж ду 
дву мя не чет ны ми чис ла ми, что бы на вер ня ка по лу-
чи лось не чет ное чис ло?

112. Ка кой знак од но го из че ты рех ос нов ных 
ма те ма ти че с ких дей ст вий на до по ста вить меж ду дву-
мя не чет ны ми чис ла ми, что бы на вер ня ка по лу чи лось 
чет ное чис ло?

Круглые числа
113. Все гда ли сум ма двух круг лых чи сел бу дет 

круг лым чис лом?

114. Раз ность двух не о ди на ко вых круг лых 
чи сел  — круг лое чис ло?

115.  Все гда ли про из ве де ние двух круг лых 
чи сел бу дет круг лым чис лом?

116. Мо жет ли по лу чить ся не чет ное чис ло при 
де ле нии од но го круг ло го чис ла на дру гое?

117. Все ли круг лые чис ла  — со став ные?

118. Все ли круг лые чис ла де лят ся на 5?

119. Все ли круг лые чис ла  — чет ные?

120. Все гда ли ча ст ное от де ле ния двух круг-
лых чи сел бу дет круг лым чис лом?

121.  Мо жет ли не чет ное чис ло быть круг лым?

122.  Мо жет ли про стое чис ло быть круг лым?

123.  Все гда ли раз ность двух круг лых чи сел 
бу дет круг лым чис лом?
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124.  Все гда ли раз ность двух круг лых чи сел 
бу дет чет ным чис лом?

125. Все гда ли чис ло, ко то рое де лит ся без 
ос тат ка од но вре мен но и  на 2, и  на 5, бу дет круг-
лым чис лом?

126. Что боль ше: сум ма не чет ных дву знач ных 
чи сел или сум ма круг лых дву знач ных чи сел?

127. Что боль ше: сум ма двух раз ных на и мень-
ших круг лых чи сел или всех со став ных од но знач-
ных чи сел?

128.  Что боль ше: про из ве де ние всех од но-
знач ных чи сел или их сум ма?

129. Ка кой знак од но го из че ты рех ос нов ных 
ма те ма ти че с ких дей ст вий на до по ста вить меж ду 
дву мя круг лы ми чис ла ми, что бы мог ло по лу чить ся 
не чет ное чис ло?

130. Ка кой знак од но го из че ты рех ос нов ных 
ма те ма ти че с ких дей ст вий на до по ста вить меж ду 
дву мя раз ны ми круг лы ми чис ла ми, что бы мог ло 
по лу чить ся не круг лое чис ло?

131. Ка ко ва на и мень шая раз ность двух круг лых 
чи сел?

132. Ка кое на и мень шее це лое чис ло мо жет 
по лу чить ся при де ле нии круг ло го чис ла на не из ве-
ст ное на ту раль ное чис ло?

133. Ес ли сум ма круг ло го и про сто го чис ла есть 
чет ное чис ло, то че му рав но про стое чис ло?

134.  Ес ли про из ве де ние про сто го чис ла 
и  не чет ного да ет в  ре зуль та те круг лое чис ло, то 
че му ра вен мень ший из со мно жи те лей?
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135. Ес ли вы чи та е мое рав но 10, а умень ша е мое 
то же яв ля ет ся круг лым чис лом, то при ка ком зна че-
нии умень ша е мо го раз ность не бу дет круг лым чис-
лом?

136. Най ди сум му на и мень ше го круг ло го чис ла 
и  на и мень ше го со став но го.

137.  Ка кое на и боль шее круг лое чис ло по лу-
чится, ес ли пе ре мно жить два со сед них од но знач-
ных чис ла на ту раль но го ря да?

138.  Ка кое на и боль шее круг лое чис ло мож но 
по лу чить, ес ли пе ре мно жить два од но знач ных чис-
ла?

139. Че му рав но ча ст ное от де ле ния на и боль-
ше го круг ло го трех знач но го чис ла на на и мень шее 
не чет ное дву знач ное чис ло?

140.  Ка кое на и боль шее круг лое чис ло мо жет 
по лу чить ся при сло же нии двух не о ди на ко вых круг-
лых дву знач ных чи сел?

141.  Ка кое на и боль шее круг лое чис ло мо жет 
по лу чить ся при сло же нии двух дву знач ных чи сел?

142. При пе ре мно же нии двух од но знач ных 
чи сел по лу чи лось на и мень шее круг лое чис ло. Ка ко-
вы со мно жи те ли?

143. В ка ком при ме ре про из ве де ние двух про-
стых чи сел рав ня ет ся круг ло му чис лу?

144.  Сум ма двух со став ных чи сел рав ня ет ся 
на и мень ше му круг ло му чис лу. Ка ко вы сла га е мые?

145. Про из ве де ние круг ло го и  про сто го чи сел 
рав ня ет ся 30. Ка ко вы со мно жи те ли?
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146. Про из ве де ние круг ло го и  од но знач но го 
чи сел рав ня ет ся 70. Ка ко вы со мно жи те ли?

147. Сум ма круг ло го и од но знач но го чи сел рав-
ня ет ся 85. На зо ви сла га е мые.

148. Сум ма двух круг лых чи сел рав ня ет ся 30. 
Ка ко вы сла га е мые?

149.  Сум ма двух раз ных круг лых чи сел рав ня-
ет ся 40. На зо ви сла га е мые.

150.  Сум ма двух круг лых чи сел рав ня ет ся 70, 
при этом ни од но из сла га е мых не де лит ся на 3. 
На зо ви сла га е мые.

151.  Сум ма двух не о ди на ко вых круг лых чи сел 
рав ня ет ся на и мень ше му трех знач но му чис лу, при 
этом ни од но из сла га е мых не де лит ся на 3. Ка ко-
вы сла га е мые?

152. Раз ность двух круг лых трех знач ных чи сел 
рав ня ет ся 890. Ка ко вы умень ша е мое и  вы чи та е-
мое?

153. Ча ст ное от де ле ния не ких двух круг лых 
трех знач ных чи сел рав ня ет ся на и боль ше му од но-
знач но му чис лу, при этом де ли тель не 100. На зо-
ви де ли мое и  де ли тель.

154.  Сум ма двух не о ди на ко вых круг лых трех-
знач ных чи сел рав ня ет ся 1970. Ка ко вы сла га е-
мые?

155.  Сум ма че ты рех раз ных круг лых чи сел 
рав ня ет ся на и мень ше му трех знач но му чис лу. 
Ка ко вы сла га е мые?
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Сю жет ные за да чи
156. Ка кую от мет ку впер вые в жиз ни по лу чил 

по ма те ма ти ке Фо ма, ес ли из ве ст но, что она яв ля-
ет ся чис лом не про стым, а со став ным?

157.  Та ня по сла ла Иго рю не ко то рое чет ное 
чис ло пи сем, а Игорь Та не — на 2 пись ма боль ше. 
При этом об щее чис ло пи сем есть чис ло од но знач-
ное. Ка кое?

158. Сколь ко все го мя чей ока за лось на по ле 
во вре мя мат ча меж ду ко ман да ми «Зу би ло» 
и  «Шай ба», ког да ста рик Хот та быч на кол до вал 
каж до му фут бо ли с ту по од но му мя чу?

159.  Сколь ко яиц снес ла за ме сяц ку роч ка 
Ря ба, ес ли из ве ст но, что чис ло их не со став ное, а 
про стое, боль ше 19, но мень ше 29?

160.  Сколь ко лет сид нем про си дел на пе чи 
Илья Му ро мец? Из ве ст но, что ес ли бы он про си дел 
еще 2 ра за по столь ко, то его воз раст со ста вил бы 
на и боль шее дву знач ное чис ло.

161.  В ка кой из ве ст ной сказ ке бо га ты рей 
мож но бы ло бы вы ст ро ить не сколь ки ми рав ны ми 
ря да ми по 11 в каж дом ря ду? Ка ко во чис ло бо га-
ты рей?

162.  Ба рон Мюнх га у зен по се к ре ту со об щил 
нам, что он пе ре счи тал чис ло вол шеб ных во лос 
в  бо ро де ста ри ка Хот та бы ча. Оно ока за лось рав-
ным сум ме на и мень ше го трех знач но го чис ла 
и  на и боль ше го дву знач но го. Что это за чис ло?

163. Ес ли на и боль шее дву знач ное чис ло ты 
ум но жишь на 4 и при ба вишь 4, то уз на ешь, сколь-
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ко му ра вь ев по слал Ар те мон, что бы пе ре грызть 
ве рев ку, на ко то рой раз бой ни ки по ве си ли за но ги 
глав но го героя сказ ки А. Тол сто го «Зо ло той клю-
чик, или При клю че ния Бу ра ти но».

164.  Раз де ли са мое ма лень кое че ты рех знач ное 
чис ло на на и мень шее про стое и  уз на ешь, сколь ко 
лет не умы ва лась, не чи с ти ла зу бы и да же паль цем 
не при ка са лась к во де злая вол шеб ни ца Гин ге ма из 
по ве с ти-сказ ки А. Вол ко ва «Вол шеб ник Изу м руд но-
го го ро да».

165. В  рус ской на род ной сказ ке «При твор ная 
бо лезнь» у  трех чу дищ бы ло раз ное од но знач ное 
чис ло го лов, крат ное трем. Ка кое?

166. В  рус ской на род ной сказ ке «Хру с таль ная 
го ра» Иван-ца ре вич сра жал ся по оче ре ди с тре мя 
зме я ми. У  пер во го из них бы ло в  2 ра за мень ше 
го лов, чем у вто ро го, а у вто ро го — в 2 ра за мень-
ше, чем у  тре ть е го. Об щее чис ло го лов у  зме ев  — 
21. Сколь ко го лов бы ло у каж до го змея до встре чи 
с Ива ном-ца ре ви чем?

167. Сколь ко го лов у каж до го чу да-юда из рус-
ской на род ной сказ ки «Иван — ко ро вий сын», ес ли 
из ве ст но, что у  вто ро го чу да-юда на три го ло вы 
боль ше, чем у пер во го, а у тре ть е го — на 3 боль ше, 
чем у  вто ро го, при чем все го го лов бы ло  — 27?
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ИСПРАВЛЕНИЕ, 
ЗАЧЁРКИВАНИЕ, 
ПРЕВРАЩЕНИЕ, 
ОТГАДЫВАНИЕ 
ЦИФР И ЧИСЕЛ

ЗАДАЧИ ИЗ ТЕТРАДИ 
ГНОМА ЗАГАДАЛКИ

1. За черк ни оди на ко вые ци ф ры. Ка кое чис ло 
ос та лось?

5 3 7 1 8 3 5 8 7

2. Ка кую ци ф ру на до за черк нуть в чис ле 621, 
что бы ос тав ше е ся чис ло де ли лось на 3?

3. Это чис ло от 2 до 10, но не 5; кро ме то го, 
оно не чет ное и  не де лит ся на 3. На зо ви его.

4. Пе ред то бой од но знач ные чис ла. Вы черк ни 
не чет ные. Ка кая ци ф ра ос та лась?

7 9 3 1 9 5 8 7

5. За черк ни в  сле ду ю щем чис ле ци ф ры, ко то-
рые встре ча ют ся толь ко один раз. Ос таль ные ци ф-
ры со еди ни. Что за чис ло по лу чи лось?

7290342615

6. Уга дай чис ло от 1 до 28, ес ли в  его на пи-
са ние не вхо дят ци ф ры 1, 5 и  7; кро ме то го, оно 
не чет ное и  не де лит ся на 3.
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7. От га дай чис ло от 1 до 58, ес ли в  его на пи-
са ние не вхо дят ци ф ры 1 и  3; кро ме то го, оно 
не чет ное и  не де лит ся на 3, 5 и  7.

8. Уга дай чис ло от 1 до 88, ес ли в  его на пи-
са ние не вхо дят ци ф ры 1, 2, 3 и  7; кро ме то го, 
оно не чет ное и  не де лит ся на 3, 5 и  7.

9. От га дай чис ло от 1 до 408, ес ли в его на пи-
са ние не вхо дят ци ф ры 1, 2, 3, 5, 7; кро ме то го, 

оно не чет ное и  не де лит ся на 3 и  7.

10. Пе ред то бой од но знач ные чис ла. 
За черк ни чет ные. Ос тав ши е ся ци ф ры 

со еди ни. Ка кое чис ло ос та лось?

4 6 4 8 9 6 5

11.  Пре вра ти в  чис ле 123 од ну ци ф ру в  пя тер-
ку так, что бы по лу чив ше е ся чис ло де ли лось на 9. 
Ка ко во оно?

12. Ис правь в  чис ле 982 од ну ци ф ру на чет-
вер ку так, что бы по лу чив ше е ся чис ло де ли лось на 
3. На зо ви но вое чис ло.

13. Вы чти из про из воль но го дву знач но го чис ла 
сум му его цифр. Все гда ли раз ность раз де лит ся на 
3? А на 9?
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КАК ВСЕГДА 
ВЫИГРЫВАТЬ 
В ПОПУЛЯРНЫХ ИГРАХ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

ИГРА В ДЕ СЯТЬ
По оче ре ди иг ра ют двое. На чи на ю щий иг ру 

на зы ва ет 1 или 2. Его то ва рищ при бав ля ет в уме к 
ис ход но му чис лу 1 или 2 и  со об ща ет сум му парт-
не ру. По след ний так же уве ли чи ва ет ее на 1 или 2 
и на зы ва ет свой ре зуль тат. Так иг ра про дол жа ет ся, 
и  по беж да ет тот, кто назовет чис ло 10.

Что бы вы иг рать, те бе нуж но на чать иг ру и не за-
ви си мо от от ве тов парт не ра на зы вать чис ла 1, 4, 7. 
Ког да про из не се но чис ло 7, про тив ни ку при хо дит ся 
на звать 8 или 9. Ты го во ришь: «Де сять!»  — 
и  по беж да ешь.

В дру гом ва ри ан те этой иг ры тот, кто ска жет: 
«Де сять»,  — про иг ры ва ет. Что бы все гда вы иг ры-
вать, здесь пред ло жи то ва ри щу на чать иг ру. Как бы 
он ни иг рал, ты дол жен на зы вать чис ла 3, 6, 9. Тут 
то ва ри щу при дет ся ска зать: «Де сять». И  сно ва ты 
по бе ди тель.

ИГ РА В ПЯТ НАД ЦАТЬ
Мас со ви ки-за тей ни ки ча с то иг ра ют с же ла ю-

щи ми не в  «Де сять», а в  «Пят над цать», при чем 
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при бав ля ют так же не боль ше двух. В пер вом ва ри-
ан те иг ры (ска зав ший 15 по беж да ет) пред ло жи 
то ва ри щу на чать и  на зы вай чис ла 3, 6, 9, 12, 15. 
Во вто ром ва ри ан те иг ры (ска зав ший 15 про иг ры-
ва ет) пер вое чис ло долж но быть твое. Ты на зы ва-
ешь чис ла 2, 5, 8, 11, 14.

ИГ РА В СТО
Иг ра ют в эту иг ру и до 100 (ска зав ший 100 вы иг-

ры ва ет). Здесь пер вое чис ло долж но быть от 1 до 
10, за тем иг ро ки по оче ре ди при бав ля ют к пре ды ду-
ще му чис лу от 1 до 10. Что бы по бе дить, на до на чать 
иг ру и  на зы вать 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 100.

Ко неч но, мож но за пом нить все «вы иг рыш-
ные» чис ла в  этих иг рах, но луч ше ус та но вить 
за ко но мер ность, что бы ус пеш но иг рать не толь ко 
в  «Де сять», «Пят над цать» и  «Сто», но и  в  дру гие 
ва ри ан ты иг ры до лю бо го чис ла, на бав ляя иные 
чис ла. Это при го дит ся те бе при ре ше нии за да ний 
из тет ра ди гно ма За га дал ки. Иг рай и  по беж дай!

ЗАДАНИЯ 
ГНОМА ЗАГАДАЛКИ

В сле ду ю щих иг рах тот, кто ска жет 
по след нее чис ло, вы иг ры ва ет. Ты на чи на ешь. 
Ка кое пер вое чис ло ты на зо вешь, что бы по бе дить, 
ес ли:

1. Вы с при яте лем иг ра е те в  «Де сять», на бав-
ля е те от 1 до 3?

2. Иг ра е те в  «Де сять», на бав ля е те от 1 до 5?
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3. Иг ра е те в  «Де сять», на бав ля е те от 1 до 6?
4. Вы с дру гом иг ра е те в «Пят над цать», на бав-

ля е те от 1 до 3?
5. Иг ра е те в «Пят над цать», на бав ля е те от 1 до 5?
6. Иг ра е те в «Пят над цать», на бав ля е те от 1 до 6?
7. Иг ра е те в «Пят над цать», на бав ля е те от 1 до 7?
8. Иг ра е те в «Пят над цать», на бав ля е те от 1 до 8?
9. Вы с дру гом иг ра е те в «Сто», на бав ля е те от 

1 до 2?
10. Иг ра е те в  «Сто», на бав ля е те от 1 до 5?
11. Иг ра е те в  «Сто», на бав ля е те от 1 до 20?
12. Вы с то ва ри щем иг ра е те в «Сто», на бав ля-

е те от 1 до 30?
13. Иг ра е те в  «Сто», на бав ля е те от 1 до 40?
14. Иг ра е те в  «Сто», на бав ля е те от 1 до 50?
В сле ду ю щих иг рах тот, кто ска жет по след нее 

чис ло, про иг ры ва ет. Ты на чи на ешь. Ка кое пер вое 
чис ло ты на зо вешь, что бы по бе дить, ес ли:

15. Вы с при яте лем иг ра е те в «Де сять», на бав-
ля е те от 1 до 3?

16. Иг ра е те в «Де сять», на бав ля е те от 1 до 4?
17. Иг ра е те в «Де сять», на бав ля е те от 1 до 5?
18. Иг ра е те в «Де сять», на бав ля е те от 1 до 6?
19. Вы с дру гом иг ра е те в  «Пят над цать», 

на бав ля е те от 1 до 3?
20. Иг ра е те в  «Пят над цать», на бав ля е те от 1 

до 4?
21. Иг ра е те в  «Пят над цать», на бав ля е те от 1 

до 5?
22. Иг ра е те в  «Пят над цать», на бав ля е те от 1 

до 7?
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23. Иг ра е те в  «Пят над цать», на бав ля е те от 1 
до 8?

24. Вы с дру гом иг ра е те в  «Сто», на бав ля е те 
от 1 до 3?

25. Иг ра е те в  «Сто», на бав ля е те от 1 до 4?
26. Иг ра е те в  «Сто», на бав ля е те от 1 до 5?
27. Иг ра е те в  «Сто», на бав ля е те от 1 до 20?
28. Иг ра е те в  «Сто», на бав ля е те от 1 до 30?
29. Иг ра е те в  «Сто», на бав ля е те от 1 до 40?
30. Иг ра е те в  «Сто», на бав ля е те от 1 до 50?

ИГ РА В ШЕСТЬ ФАН ТИ КОВ
Ты и  твой то ва рищ вы кла ды ва е те на сто ле 2 

вер ти каль ных ря да фан ти ков, по 3 фан ти ка в каж-
дом ря ду. Вме с то фан ти ков мо гут быть ка меш ки, 
кон фе ты, ко пей ки, пу го ви цы, спич ки или счет ные 
па лоч ки.

Пусть на чи на ет то ва рищ. Он дол жен взять 
лю бое чис ло фан ти ков из пер во го или из вто ро го 
ря да. Нель зя брать фан ти ки од но вре мен но из обо-
их ря дов. За тем ты бе решь фан ти ки  — то же из 
од но го ря да (пер во го или вто ро го). Так по оче ре-
ди про дол жа е те иг ру. Кто возь мет по след ний фан-
тик, тот про иг рал.

Пер вый 
ряд

Вто рой 
ряд
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Ус ло вия иг ры про сты, 
но, что бы по бе дить, нуж но 
про явить сме кал ку.

Пред по ло жим, про-
тив ник бе рет все 3 фан ти-
ка из лю бо го ря да. Тог да 
ты возь мешь 2 из дру го го 
ря да. На сто ле ос та нет ся 
по след ний фан тик. Парт-
нер про иг ра ет, ведь про-
пу с кать оче редь хо да нель зя.

Ес ли же пер вым хо дом он возь мет 2 фан ти ка 
из од но го ря да, то ты вы бе решь все 3 из дру го го. 
Опять твоя по бе да.

Тво е му то ва ри щу луч ше все го пер вым хо дом 
взять 1 фан тик. Что бы не про иг рать, ты то же возь-
мешь 1, но из дру го го ря да. Те перь в обо их ря дах 
ос та нет ся по 2 фан ти ка. По ра же ние тво е го про-
тив ни ка не из беж но.

Ведь ес ли он бе рет 2 фан ти ка, то ты возь мешь 1.
А ес ли он вы бе рет 1, ты возь мешь 2.
В обо их слу ча ях пе ред то ва ри щем ос та нет ся 

ле жать 1 фан тик. По бе да за то бой.
За пом ни: в  этой иг ре тот, кто на чи на ет, про-

иг ры ва ет (при точ ной иг ре обо их про тив ни ков).

ИГ РА В ДЕ ВЯТЬ ФАН ТИ КОВ
Здесь фан ти ки рас по ло же ны в  3 ря да. В  пер-

вом ря ду  — 1 фан тик, во вто ром  — 3, в  тре ть-
ем  — 5.
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Это рас по ло же ние мож но за пи-
сать так: 1 3 5.

Ус ло вия иг ры та кие же, как и  в  пре ды ду щей 
иг ре.

При бе зо ши боч ной иг ре парт не ров здесь 
по беж да ет тот, кто на чи на ет. До го во рись с дру гом, 
что бы пер вый ход был тво им, и возь ми 3 фан ти ка 
из тре ть е го ря да. Ос тав ши е ся фан ти ки бу дут рас-
по ло же ны так: 1 3 2.

Те перь, ес ли твой то ва рищ за бе рет един ст-
вен ный фан тик из пер во го ря да, то ты возь мешь 
1 фан тик из сле ду ю ще го ря да, и  по лу чит ся рас-
по ло же ние: 2 2, ко то рое мы про ана ли зи ро ва ли 
в  пре ды ду щей иг ре. Ход за про тив ни ком, и  он 
про иг ры ва ет.

Твой парт нер тер пит по ра же ние и  при дру гих 
условиях.

Ес ли он возь мет все 3 фан ти ка из вто ро го 
ря да, то ты за бе решь оба из тре ть е го.

Ес ли со пер ник вы бе рет 2 фан ти ка из вто ро го 
ря да, ты возь мешь 1 из тре ть е го, и  по лу чит ся 
по ло же ние: 1 1 1. По бе да ос та нет ся за то бой.

Пер вый 
ряд Второй 

ряд Третий 
ряд



183РАЗДЕЛ 4. Иг ры и фокусы

Ес ли он возь мет 1 фан тик из вто ро го ря да, ты 
за бе решь един ст вен ный фан тик из пер во го ря да, 
и  сно ва по лу чит ся вы год ное для те бя по ло же ние: 
2 2.

Ес ли про тив ник за бе рет 2 фан ти ка из тре ть е го 
ря да, ты возь мешь все 3 из вто ро го.

Ес ли он за бе рет 1 фан тик из тре ть е го ря да, 
ты возь мешь 2 из вто ро го, и сно ва по лу чит ся вы иг-
рыш ное для те бя по ло же ние: 1 1 1. Все, твоя 
по бе да, дру гих ва ри ан тов нет.

ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ИГРЫ В ДЕВЯТЬ ФАНТИКОВ 
ИЗ ТЕТРАДИ ГНОМА 
ЗАГАДАЛКИ

Пред ставь, что иг ру на чи на ет твой то ва рищ 
и сво им хо дом в ис ход ном по ло же нии 1 3 5 бе рет:

31. Един ст вен ный фан тик из пер во го ря да: 3 
5. Сколь ко фан ти ков и из ка ко го ря да сей час на до 
взять, что бы по бе дить?

32. 3 фан ти ка из вто ро го ря да: 1 5. Как вы иг-
рать?

33. 2 фан ти ка из вто ро го ря да: 1 1 5. Как 
сы г рать те перь?

34. 1 фан тик из вто ро го ря да: 1 2 5. Сколь ко 
фан ти ков из ка ко го ря да ты возь мешь?

35. Все 5 фан ти ков из тре ть е го ря да: 1 3. Как 
по бе дить?

36. 4 фан ти ка из тре ть е го ря да: 1 3 1. Как 
сы г рать?
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37. 3 фан ти ка из тре ть е го ря да: 1 3 2. Мож но 
ли те бе из бе жать по ра же ния?

38. 2 фан ти ка из тре ть е го ря да: 1 3 3. Что 
де лать?

39. 1 фан тик из тре ть е го ря да: 1 3 4. Ка ков 
твой от вет?

Итак, про ана ли зи ро вав иг ры в  шесть и  де вять 
фан ти ков, мы ус та но ви ли 4 важ ных рас по ло же ния, 
к ко то рым долж ны стре мить ся. В  них оче редь хо да 
за про тив ни ком, но он не из беж но про иг ры ва ет. 
За пом ни их!

№1: 2 2. №2: 3 3. №3: 1 1 1. №4: 1 2 3.
Что бы по беж дать в  этих иг рах, нель зя за бы-

вать: ес ли ос тал ся все го один ряд с чис лом фан-
ти ков не ме нее двух, то сво им хо дом те бе на до 
за брать все фан ти ки, кро ме од но го. А ес ли ос та-
лось 2 ря да, в  пер вом из ко то рых на хо дит ся 1 
фан тик, а во вто ром  — лю бое ко ли че ст во фан ти-
ков, то нуж но взять все фан ти ки из вто ро го ря да.

Все это при го дит ся в  сле ду ю щей иг ре.

ИГ РА В ШЕ СТ НАД ЦАТЬ 
ФАН ТИ КОВ
Мы по сте пен но под ве ли те бя к од ной из са мых 

ин те рес ных игр на све те, ко то рую ино гда на зы ва-
ют «Ма ри ен бад».

Фантики расположены в  четыре ряда. В  пер-
вом ряду — 1 фантик, во втором — 3, в третьем — 
5, в  чет вер том  — 7.
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Это расположение можно записать так: 1 3 5 7.
Ус ло вия иг ры та кие же, как и  в  пре ды ду щих 

иг рах.
Про ана ли зи ро вать все ва ри ан ты иг ры «Ма ри-

ен бад» го раз до слож нее, чем для слу ча ев с мень-
шим чис лом фан ти ков.

Кро ме по ло же ний №1—№4 сво им хо дом на до 
со зда вать еще и  та кие:

№5: 4 4; №6: 5 5 (эти 2 по ло же ния сво дят-
ся к: 2 2); №7: 1 4 5; №8: 2 4 6; №9: 2 5 7, 
№10: 3 4 7; №11: 3 5 6; №12: 1 1 х х (где х>1); 
№13: 1 2 4 7; №14: 1 2 5 6; №15: 1 3 4 6.

И на ко нец №16: 1 3 5 7. То есть в  «Ма ри ен-
ба де» тот, кто на чи на ет, про иг ры ва ет!

Итак, ес ли ты хо чешь на вер ня ка по бе дить 
в  этой иг ре, на чать ее дол жен твой то ва рищ. Что-
бы бы с т ро не про иг рать, ему луч ше все го взя ть  

Пер вый 
ряд Второй 

ряд Третий 
ряд

Четвертый
ряд
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о дин фан тик из лю бо го ря да. Те перь у те бя 3 рав-
но цен ных от ве та: на до взять один фан тик в лю бом 
из трех ос таль ных ря дов, по лу чив рас по ло же ния 
№9 —№11 или №13—№15. За тем парт нер возь мет 
фан тик в од ном из двух ря дов, из ко то рых фан ти ки 
еще не бра ли. А ты вы бе решь фан тик из по след не-
го та ко го ря да, и  по лу чит ся по ло же ние №8. Да лее 
в за ви си мо с ти от хо да парт не ра ты со здашь рас по-
ло же ния №1, №4, №5 или №7 и бы с т ро вы иг ра ешь.

Все это не так-то уж и труд но. При об ре тя иг ро вой 
опыт, ты убе дишь ся: до ста точ но по мнить 4 важ ных 
по ло же ния: №4, №7, №8 и  №12, что бы бы с т ро на хо-
дить луч ший ход.

ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИГРЫ 
В «МАРИЕНБАД» ИЗ ТЕТРАДИ 
ГНОМА ЗАГАДАЛКИ

Пред ставь, что иг ру на чи на ет твой то ва рищ 
и  сво им хо дом в  ис ход ном по ло же нии 1 3 5 7 
бе рет:

40. 2 фан ти ка из вто ро го ря да: 1 1 5 7. Сколь-
ко фан ти ков и  из ка ко го ря да сей час на до взять, 
что бы по бе дить?

41. 3 фан ти ка из вто ро го ря да: 1 5 7. Как 
вы иг рать?

42. 2 фан ти ка из тре ть е го ря да: 1 3 3 7. Как 
сы г рать те перь?

43. 3 фан ти ка из тре ть е го ря да: 1 3 2 7. Сколь-
ко фан ти ков из ка ко го ря да ты возь мешь?

44. 4 фан ти ка из тре ть е го ря да: 1 3 1 7. Как 
по бе дить?
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45. Все 5 фан ти ков из тре ть е го ря да: 1 3 7. 
Как сы г рать?

46. 2 фан ти ка из чет вер то го ря да: 1 3 5 5. 
Твой ход?

47. 3 фан ти ка из чет вер то го: 1 3 5 4. Что 
де лать?

48. 4 фан ти ка из чет вер то го: 1 3 5 3. Ка ков 
твой от вет?

49. 5 фан ти ков из чет вер то го: 1 3 5 2. Как 
сы г рать?

50. 6 фан ти ков из чет вер то го: 1 3 5 1. Что 
де лать?

51. Все 7 фан ти ков из чет вер то го: 1 3 5. Ка ков 
твой от вет?

ИГ РА В ДВАД ЦАТЬ ПЯТЬ 
ФАН ТИ КОВ
Здесь фан ти ки в  пя ти ря дах. Это рас по ло же ние 

мож но за пи сать так: 1 3 5 7 9. Ус ло вия иг ры та кие 
же, как и  в  пре ды ду щих иг рах.

Что бы вы иг рать, те бе на до на чать и  пер вым 
хо дом за брать все 9 фан ти ков из по след не го ря да. 
По лу ча ет ся иг ра «Ма ри ен бад», в  ней тот, кто на чи-
на ет, про иг ры ва ет.

ИГ РЫ, ГДЕ ВЗЯВ ШИЙ 
ПО СЛЕД НИЙ ФАН ТИК 
ВЫ ИГ РЫ ВА ЕТ
В иг ры с фан ти ка ми мож но иг рать и ина че: тот, 

кто бе рет по след ний фан тик, счи та ет ся по бе ди те-
лем. Са мое ин те рес ное здесь то, что те бе все рав но 



188

нуж но стре мить ся в  ос нов ном к тем же про ме жу-
точ ным по ло же ни ям, ко то рые мы уже рас смо т ре ли. 
То есть ста рай ся, что бы по сле тво е го хо да со зда ва-
лись по ло же ния: №1—№2, №4—№16. Ес ли смо-
жешь сде лать это, вы иг ра ешь. Стра те ги че с кое раз-
ли чие про яв ля ет ся в са мом кон це. К при ме ру, ес ли 
в  по ло же нии 2 2 парт нер возь мет один фан тик, то 
здесь и  ты вы бе решь не два фан ти ка, как в пер вом 
ва ри ан те иг ры, а 1 из дру го го ря да, и  по лу чит ся: 1 
1, что обес пе чит те бе по бе ду. А ес ли со пер ник возь-
мет 2 фан ти ка, то и  ты за бе решь оба ос тав ших ся 
и  вы иг ра ешь.

Что те перь? На учи то ва ри ща пра ви лам иг ры 
в  та кие фан ти ки и  обы г ры вай. Мо жешь про ве с ти 
чем пи о нат клас са, тур нир во дво ре.

МА ТЕ МА ТИ ЧЕ С КИЕ 
ФО КУ СЫ

СТАРИННЫЕ ФОКУСЫ 
ИЗ ТЕТРАДИ ГНОМА 
ЗАГАДАЛКИ

1. На пи ши та кое трех знач ное чис ло, что бы пер-
вая ци ф ра бы ла по край ней ме ре на 2 боль ше, чем 
тре тья. На при мер: 311. За пи ши его ци ф ра ми 
в об рат ном по ряд ке: 113. Из пер во го вы чти вто рое: 
по лу чит ся 198. Это чис ло сно ва на пи ши на обо рот: 
891. И  два по след них чис ла сло жи.

891 + 198 = 1089.
Уди ви тель ное де ло: ка кие бы чис ла мы ни бра-

ли, в  от ве те все гда бу дет 1089!
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Те перь пред ло жи про ве с ти все эти дей ст вия с 
чис ла ми ко му-то из дру зей. Пред став ля ешь, как он 
уди вит ся, ког да ты, не спра ши вая у  не го, сколь ко 
по лу чи лось в  ре зуль та те (как это бы ва ет в  дру гих 
ма те ма ти че с ких фо ку сах), сам на зо вешь от вет! Для 
эф фек та мо жешь со об щить его не сра зу, а че рез 
не сколь ко се кунд, как бы что-то под счи ты вая в уме.

2. По про си то ва ри ща за ду мать ка кое-ни будь 
дву знач ное чис ло, вы честь из не го сум му его 
цифр, за черк нуть в  по лу чен ном ре зуль та те од ну 
ци ф ру и  со об щить, ка кое чис ло ос та лось. По сле 
это го ты тот час ска жешь, ка кая ци ф ра за черк ну та! 
Для это го ты все го-на все го из 9 вы чтешь ос тав-
ше е ся од но знач ное чис ло.

При мер: 97 – 16 = 81, 8 за чер ки ва ет ся, и друг 
го во рит, что ос та лось 1. Ты вы пол ня ешь в уме вы чи-
та ние и  по лу ча ешь в  ре зуль та те за черк ну тую ци ф-
ру: 9 – 1 = 8.
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ОТ ВЕ ТЫ
Раз дел 1. ГНО МЫ ЗА ГА ДАЛ КА, 

ПУ ТАЛ КА И  ЗА БЫ ВАЛ КА

Ма те ма ти че с кие 
при клю че ния гно мов

1. Двух. 2. У  За бы вал ки од на, а у  Пу тал ки 
две. 3. У  За бы вал ки две, у  За га дал ки од на, 
у  Пу тал ки три. 4. По две у  За га дал ки и  Пу тал ки 
и од на у За бы вал ки. 5. У За га дал ки — 2, у  За бы-
вал ки  — 1, у  Пу тал ки  — 3 (он 2 но с ка на тя нул на 
од ну но гу). 6. За 11 се кунд. 7. 12+3+45=60. 
8. 54+3+2+1=60. 9. Од на. 10. Две. 11. Семь под-
бе ре зо ви ков.
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12. Че ты ре чер нень ких чу ма зень ких чер тен ка 
чер ти ли чер ны ми чер ни ла ми чер теж. Че ты ре ок на.

13.
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14.
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15. 37 то чек.

16. Тигр — в пра вой ни жней клет ке, а лев — во 
вто рой сле ва клет ке вто ро го го ри зон таль но го ря да. 
17. Ни од но го. 18. Он за бил гол в  свои во ро та. 
19. Это был тре нер ко ман ды со пер ни ка. 20. Его то ва-
ри щи иг ра ли за ко ман ду «Дыр ка». 21. Нет, зай цы не 
го во рят. 22. Нет, ведь по пу гай не зна ко мый. 
23. По то му что, воз вра ща ясь из ма га зи на, Пу тал ка 
сно ва свер нул на пра во. За га дал ка и За бы вал ка по ш-
ли по до ро ге пря мо, не сво ра чи вая у  пе ре кре ст ка. 
24. Он пе ре пу тал ру баш ки, на дел без ко ло коль чи ков. 
25. Он за был на деть ру баш ку. 26. За бы вал ка за чи-
тал ся в  до ме кни гой о Мюнх га у зе не и  за был пой ти 
за гри ба ми. 27. Ни от од ной. 28. Трое (гно мов).

1

12

13 14 15

16 17

18 19

20

21

22

2324

2526272829

30

32

31

33

34

35

36

37

9

10

11

8 7
6 45

3

2
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Говорят гномы

5. Две и  че ты ре. 6. Нет, 15.

Зачеркиваем буквы  — получаем числа
1. Нуль. 2. Один. 3. Два. 4. Три. 5. Пять. 

6. Шесть. 7. Семь. 8. Во семь. 9. Де вять. 10. Де сять. 
11. Сто. 12. Две с ти. 13. Ты ся ча.

Переставляем буквы  — получаем числа
1. Три. 2. Нуль. 3. Со рок. 4. Один. 5. Два. 6. 

Пять. 7. Шесть. 8. Семь. 9. Че ты ре. 10. Девять. 
11. Де сять. 12. Один над цать. 13—16. Две над цать. 17. 
Три над цать. 18. Двад цать. 19. Трид цать. 20. Со рок. 
21—22. Пять де сят. 23—24. Шесть де сят. 
25—27. Семь де сят. 28—32. Во семь де сят. 
33—36. Де вя но с то. 37—38. Две с ти. 39—40. 
Три с та. 41—43. Че ты ре с та. 44—45. Пять сот. 
46—47. Шесть сот. 48—52. Семь сот. 53—58. 
Во семь сот. 59—61. Де вять сот. 62—64. Ты ся ча. 
65—69. Мил ли он. 70—73. Мил ли ард.

Числа прячутся в  предложениях
1—2. Нуль. 3—7. Ну ли. 8. Еди ни цы. 9—13. 

Один. 14—16. Од на. 17—18. Од но. 19—21. 
Од ну. 22. Нет, один. 23—26. Два. 27—30. Две. 
31. Двое. 32. Нет, два. 33—34. Нет, две. 35—51. 
Три. 52. Трой ку. 53. Нет, три. 54. Трех. 55. Трое. 
56. Нет, че ты ре. 57. Че ты ре. 58—60. Пять. 61. 
Нет, пять. 62. Пя ти. 63. Ше с ти. 64—65. Нет, 
шесть. 66—68. Семь. 69—71. Се ми. 72—75. 
Нет, семь. 76. Вось ми. 77. Нет, де вять. 78. 
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Де сять. 79—81. Со рок. 82—83. Нет, сто. 
84—115. Сто. 116. Ста. 117. И  в  Рос то ве, 
и  в  Се ва с то по ле Во ва был оди на ко вое чис ло 
дней  — по 100. 118. Мил ли он.

Задачи-шутки из тетради 
гнома Загадалки

1. Один. 2. Двад цать. 3. Нуль, по то му что 
у ос ла нет ро гов. 4. Од на. 5. Ни од но го. 6. В но ре 
Кро ли ка. 7. Стон. 8. Нуль. 9. Два ма лень ких ну ля. 
10. Од ну трой ку по вер нуть на 180° и  при ста вить 
сле ва ко вто рой. 11. При ста вить зер ка ло. 12. 
Один. Ведь, ког да вто рой шкаф бу дут вно сить 
в  ком на ту, она уже не бу дет пу с той.

Раз дел 2. ЧИС ЛА В  КЛЕТ КАХ

Числовая горизонталь 
гнома Забывалки

1.

2

= 90–9

= 000 –
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

= 347 –

= 11–2

= 18–9

= 36–9

= 24–6

= 12–3

= 44–8

= 00–0

= 24 – 2

= 24–6

= 26–8

9 – 1 – 7 = 1

= 81–9

= 42–6
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3 – 1 – 1 = 1

9 – 1 – 1 = 7

9 – 0 – 9 = 0

6 – 2 – 2 = 2

9 – 3 – 3 = 3

9 – 8 = 5 – 4

8 – 7 = 6 – 5

2 – 0 = 3 – 1

3 – 2 = 1 – 0

8 – 6 = 4 – 2

8 – 4 = 6 – 2

4 – 2 = 8 – 6

9 – 5 = 7 – 3

= 909 +
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

= 918 +

= 000 +

= 954 +

= 514 +

= 422 +

= 211 +

= 743 +

= 202 +

= 844 +

= 624 +

= 826 +

= 862 +

= 615 +

= 633 +
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

1 + 1 + 1 = 3

2 + 2 + 2 = 6

3 + 3 + 3 = 9

1 + 3 + 5 = 9

4 + 3 + 2 = 9

9 + 1 = 2 + 8

8 + 2 = 4 + 6

4 + 0 = 1 + 3

2 + 8 = 4 + 6

7 + 1 = 5 + 3

7 + 3 = 1 + 9

1 + 9 = 5 + 5

5 + 7 = 3 + 9

1 + 7 = 3 + 5
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

6 + 4 = 8 + 2

= 00×9

= 61×6

= 62×3

= 07×0

= 55×1

= 63×2

= 62×3

= 02×0

= 62×3

= 93×3

= 42×2

= 00×0

= 11×1
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

2 × 0 × 5 = 0

2 × 1 × 4 = 8

3 × 1 × 3 = 9

9 × 1 × 1 = 9

1 × 2 × 3 = 6

2 × 2 × 2 = 8

9 × 4 = 6 × 6

8 × 2 = 4 × 4

9 × 2 = 2 × 9

8 × 3 = 6 × 4

7 × 0 = 5 × 0

6 × 2 = 4 × 3

6 × 3 = 2 × 9

4 × 6 = 3 × 8
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

4 × 2 = 1 × 8

4 × 6 = 8 × 3

9 × 2 = 3 × 6

3 × 2 = 1 × 6

8 × 3 = 6 × 4

4 × 3 = 2 × 6

6 × 3 = 2 × 9

= 33:9

= 71:7

= 15:5

= 09:0

= 16:6

= 24:8

= 23:6
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114. 

= 51:5

= 42:8

= 33:9

= 22:4

= 11:1

= 42:8

= 33:9

= 32:6

9 : 9 = 2 : 2

8 : 4 = 6 : 3

8 : 2 = 4 : 1

8 : 4 = 2 : 1

7 : 7 = 5 : 5

6 : 3 = 8 : 4
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115.

116.

117.

118.

119.

120. 

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

6 : 2 = 3 : 1

4 : 2 = 6 : 3

4 : 1 = 8 : 2

2 : 1 = 8 : 4

1 : 1 = 4 : 4

8 : 4 = 2 : 1

6 : 3 = 2 : 1

2 : 2 = 5 : 5

9 : 3 = 6 : 2

4 : 2 = 6 : 3

3 : 1 = 6 : 2

2 : 1 = 6 : 3

8 : 4 = 6 : 3

4 : 2 = 6 : 3
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129.

130.

131. 

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

3 : 1 = 9 : 3

8 : 4 = 4 : 2

9 : 3 = 3 : 1

1 : 1 = 1 × 1

2 + 2 = 2 × 2

2 × 0 = 0 – 0

6 : 3 = 6 – 4

6 : 3 = 8 – 6

8 : 2 = 2 × 2

6 : 3 = 4 – 2

6 + 3 = 3 × 3

6 – 2 = 2 × 2

6 – 2 = 2 + 2

9 – 3 = 2 × 3
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143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

4 : 1 = 6 – 2

9 : 3 = 8 – 5

6 : 2 = 3 – 0

4 : 2 = 3 – 1

3 : 1 = 5 – 2

8 : 4 = 7 – 5

6 : 3 = 9 – 7

8 : 4 = 3 – 1

9 : 3 = 1 + 2

8 : 2 = 4 × 1

8 + 6 = 7 × 2

9 – 2 = 1 × 7

6 : 2 = 3 × 1

8 + 0 = 4 × 2
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157.

158

159.

160.

161.

162.

163.

Числовая горизонталь гнома Путалки

1.

2.

3.

4.

5.

7 : 1 = 2 + 5

6 × 2 = 5 + 7

1 + 5 = 6 × 1

9 : 1 = 4 + 5

9 – 4 = 5 + 0

6 : 1 = 2 + 4

6 : 2 = 8 – 5

= 336 –

= 268 –

= 314 –

= 761 +

= 532 +
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

= 633 +

= 623 ×

= 842 ×

= 933 ×

= 236 :

= 428 :

= 339 :

= 326 :

= 268 –

= 347 –

= 448 –

= 279 –

= 369 –

= 246 –



209ОТВЕТЫ

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

= 826 +

= 871 +

8 – 1 – 2 = 5

= 248 :

= 428 :

= 824 ×

= 623 ×

8 – 3 – 2 = 3

9 – 4 – 3 = 2

7 – 2 – 2 = 3

4 + 2 + 3 = 9

3 + 2 + 2 = 7

1 + 5 + 2 = 8

2 + 3 + 4 = 9
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

3 + 5 + 1 = 9

2 × 2 × 2 = 8

1 × 2 × 4 = 8

3 × 3 × 1 = 9

2 × 3 × 1 = 6

0 : 2 : 4 = 0

9 : 1 : 3 = 3

8 : 2 : 4 = 1

8 : 4 : 2 = 1

7 – 2 – 4 = 1

2 + 1 + 5 = 8

7 – 5 = 8 – 6

8 – 4 = 9 – 5

9 – 4 = 5 – 0
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

2 + 4 = 1 + 5

9 : 3 = 3 : 1

2 × 6 = 4 × 3

4 × 9 = 6 × 6

2 × 9 = 3 × 6

9 + 3 = 6 + 6

0 + 6 = 4 + 2

5 + 6 = 9 + 2

9 : 3 = 6 : 2

4 : 2 = 8 : 4

6 – 0 = 8 – 2

9 – 6 = 8 – 5

5 – 0 = 7 – 2

7 – 2 = 9 – 4



212

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

3 × 6 = 2 × 9

5 + 3 = 1 + 7

9 + 5 = 6 + 8

4 × 6 = 3 × 8

6 × 2 = 4 × 3

6 : 3 = 4 : 2

8 : 2 = 4 : 1

8 : 4 = 6 : 3

8 : 4 = 2 : 1

2 × 4 = 9 – 1

6 + 2 = 9 – 1

5 + 7 = 4 × 3

2 + 6 = 8 : 1

8 – 5 = 3 : 1
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Математические дорожки

1.

2.

3.

5

=

4

3 =+2

+

1

1

=

1

1 =–2

–

2

3

=

5

1 =+2

+

4
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4.

5.

6.

1

=

2

3 =–4

–

5

3

=

–

=:

=+

7

8 4 2

96

5

=

+

+

+

+

+

++

=

=

= = =

=

6

1 1

1 7

7

2

2 9
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7.

8.

9.

–

–

–

–

––

=

=

= = =

=6

7 2

2

9

1 1

17

+

–

+

+

––

=

=

= = =

=1 2

6 7

2 9

1

1

7

×

:

–

+

:×

=

=

= = =

=

3

2

2

26

1

4 8

8
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10.

11.

12.

:

:

:

:

::

=

=

= = =

=

5

5 5 1

5

1 1 1

1

:

×

:

×

:×

=

=

= = =

=

1 1

9

9 91

9

1

1

+

+

+

+

++

=

=

= = =

=

21 3

3

6

6

15

9
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13.

14.

–

–

–

–

––

=

=

= = =

=1 1

8 2

2

5

6

6 1

+

+

+

+

++

+ + + +

+

+

+

+ +

=

=

=

== = =

=

+

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3

3

3

3 3 3 9
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Цифры в  буквах

1.

2.

3.

+

+

–+

=

=

= =

7 2 9

651

8 3

–

×

+

:

=

=

=

=5

8 1 7

94

632

+

–

:

:+

=

=

= =

=

7

2 7 9

9

4

3 3

3
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4.

5.

6.

+

–

–

+

=

= =

=

5

6

3 8

24

7 1

–

×

+

–

=

=

=

=

23

5

8 17

4

6

9

5

2

=

4 =+

+

3

+

1

6
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7.

8.

9.

–

×

+

–

=

=

=

=

3

78 1

6

5 4 9

2

+

–

:+

=

= ==

3

15

9

6

2

7

8

4

–

–

×

+

9 =

=

3 2 6

=

=

4 5

8 7 1
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10.

11.

12.

+

+–

=

= =

5

7

3 2

1

64

+

++

=

= =

3

4

76

21

5

:

+–

=

=

5

=

6 2 3

4

71
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13.

14.

15.

×

3

4

7

2

8 1

6

–

× =

–

=

=

=

5

5

2

=

4 =+

+

6

1

9

+

0

=

+

3

+

8

×

+

+

3 2 =

=

=

6

4 1 5

7
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16.

17.

18.

54

3

6

=

1 =+

+

2

+

5

0

=

3 =+

71 =+

+

4

+

2

6

–

+

+

6

5 =

=

=

2 3

4

71
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19.

20.

21.

–

–

–

=

=

=

4

67 1

325

+

+–

=

=

4 5

=

3

1 6 7

2

–

+

1 =

=

4 3

2

5
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22.

23.

24.

–

–× –

=

= =

2

4

9

5

=

3

6

8

7

1

–

:+ –

=

= =

4 6

=

5

9 7 2

31

8

+

–

+

=

=

= 1

7

2

4

6 5

3
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25.

26.

27.

+

–

+

=

=

= 5

4

6

1

7 2

3

–

+ =

:

:

=

=

=

1 7 8

2

459

6 3

–

+

=

+

×

=

=

5 4 1

6

7

23

=

8 =–
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Цифры в  цифрах

1.

2.

+

=

–

3

1

2

4

:

–

+

=

=

=1

5

26 3

9

7 8

4
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3.

4.

5.

+

–

:

:

7 =

=

=

=

–

–

3 =

=

+

–

×

=

=

5

=

7

3

1 8

9 5

6 3 2

4

2 1

5

4

4 9

8 1

2 6
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6.

7.

8.

×

+

+

=

=

+

=

4

=

6

2

4

5

=

1 =+

+

3

:

=

=

= –

=

+

:

–

=

4

2

–

2 3 6

5 9

7 1 8

9

7 18

6 3

5
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9.

10.

+

:

–

=

=

–

=

=

54 9

6 3 2

8 1 7

+

:

:

=

–

==

=

– +

8

3 9

24

0

7

6

5

1
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Волшебные квадраты

1.

2.

3.

4.

1 2

12

1

2

1

1

3

3

1 2

3

2

3

1

3

3 2

2

3

1

3

2

1 2

1

1

3

2

2
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5.

6.

7.

6

3

9

8

3

23

1

4

5

1 8

2

7

9

7

1 5

3

2

4

6

4

4

2 1

2 1

4

1

42 3

3
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8.

9.

10.

1

32

3

3

4

2 4

2 4

3

1

21 4

1

6

42

4

4

8

2 8

2 8

4

6

26 8

6

3

24

3

1

4 1

4 1

2

3

3 42 1

2
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11.

12.

2

31

2

2

4

1 4

1 4

3

2

13 4

3

6

79

6

6

8

9 8

9 8

7

6

97 8

7
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13.

14.

1 2

4

3

1

31

2

4

5

3 5

3

4

2

4

5

2

15

24 5 31

2 5

5

4

2

42

3

3

1

4 5

4

1

3

1

1

3

25

15 3 42
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15.

16.

3 6

6

4

3

43

5

5

2

4 6

4

2

5

2

2

5

36

26 5 43

1 3

3

2

1

21

4

4

0

2 3

2

0

4

0

0

4

13

03 4 21
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17.

18.

6

4 5

6

3

2

3 2

1

6

3

4

4

1

5

1

1

3

5

4

2

62

62

4

1 54

5 36

2

5

3

1

3

2 1

3

3

5

5 2

1

6

4

1

2

6

6

4

1

3

5

4

5

24

12

4

36

3 62

6

5

4

1

5
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19.

20.

8

4 6

8

8

6

3 6

5

3

4

7

3

5

7

5

5

7

6

4

8

34

47

4

5 68

8 73

7

6

3

5

5

1 4

3

4

3

0 1

4

2

0

5

1

2

2

5

4

3

5

3

0

10

01

5

3 52

4 21

2

3

4

0
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21 

22.

3 6

3

7

3

7

5

4

4 6

5

163

1

43 72

25

1

4

1 2

45

1

6 47

5

7

6

2

6

1

5

2 6

2 37

72 4

15 3

6 1

6

1

6

2

7

5

5 1

7

526

7

56 31

25

2

3

2 3

47

5

1 45

7

4

4

3

1

2

3

7 1

4 63

72 4

34 6
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23.

7 3

5

4

8

8

7

2

5

6

4 8

3

2

3

6

6

4

58

6

45 1 72

28

6

5

8 4

13

6

7 12

8

1

3

7

4

6

3

2

1 4

1 3

2

2

541 8

173 5

65 7

7
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24.

8 1

2

3

5

5

8

7

2

4

3 5

1

7

1

4

4

6

25

4

32 6 87

75

4

2

5 3

61

4

8 67

5

3

1

8

6

4

1

7

6 3

6 1

7

7

236 5

381 2

42 8

8
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25.

7 9

2

3

7

4

5

7

1

2

9 2

3

1

7

8

5

8

67

6

18 5 72

14

4

2

8 1

29

3

3 96

3

5

6

4

6

8

9

9 5 7 2 3 4 6 8

7

6

2

1

5

4

3

9

1

4

5 8

3 7

6

4

458 3

985 2

19 6

1
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26.

9 3

6

2

7

5

8

9

5

4

7 3

1

6

8

4

7

2

39

8

36 1 45

57

2

6

3 9

18

4

5 14

8

4

7

5

3

2

1

6 5 2 1 4 9 8 3

8

6

4

5

7

2

1

9

7

1

8 3

1 9

7

4

562 3

986 2

27 6

9
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Раз дел 3. НЕ О БЫЧ НЫЕ ЗА ДА ЧИ 
И ГО ЛО ВО ЛОМ КИ 

ПО ДУ МАЙ И  ОТ ВЕТЬ

1.

2. Цве тик-се ми цве тик. Же ня (В. Ка та ев, «Цве-
тик-се ми цве тик»).

М Е И

Ц И С  -  К

Т

В

Т И В Е

Е К Ц



245ОТВЕТЫ

3. За 13 ша гов Иван-ца ре вич дой дет до Ва си-
ли сы, ко то рая на хо дит ся в  ле вом вер ти каль ном 
ря ду.
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4. 19.

5. Шесть конфет.

2

5

8 7

6

9

13
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6. 23 мор ков ки.

1

10

1512

132

16

14 11

3

9

174

86

18

21

22

23

19

7205
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7.

8.

19

16

29

12

30 31 32

21

7 9

16 17 18

1 7 8 10

6 7 8

18 19 21 23

10 11

11 12

12 14 16 17 18 19 20

13 15 16

26 27 28 30 31 32 40

3 6

3 6

5

14

21

21 22 23

24 25

282725

11 12

6 9 10

24

25 27 30 31 40

14

20 22 23

18

4

1 3

10

87

4 6

40

14

15

12

11

13
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9. Он вы пил во ди цы из то го са мо го ко пыт ца, 
из ко то ро го уто лил жаж ду Ива нуш ка, бра тец Але-
нуш ки.

10.

40 58 67 76 85 94 39

14 41 23 32 83 68 57 76

35 44 53 45 36 50 86 32

44

25 32 52 16 49 20 22 58

23 77 88 53 46 30 41 55

41 99 67 33 65 40 94 11

28 14 48 54 62 60 18 17

42 85 76 51 23 44 82
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11.
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12. 5 (пя тер ка).

13. По го ри зон та ли: 1. Се мья. 2. Три тон. 3. 
Под вал. 4. Стол. 5. Гос по дин. 6. Со ро ка. 7. Че ты-
ре с та. 8. Пять де сят. 9. Шесть сот. 10. Мил ли о нер.

В вер ти каль ном ря ду: Мил ли ар дер.

1

2 4

9

1

5 7

2

3

7 5

4 3 2 5

1 2

6

2 3 4 2

3

2 3 4

8

8

4

5 3 4

4

8 1

9 3

7 3

1 5 6
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14.

15. Тре тья клет ка сни зу в  пра вой вер ти ка-
ли.
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Натуральные, простые, составные, 
четные, нечетные, круглые

*
1. Про стое. 2. Од но знач ное. 3. Чет ное. 4—7. 

0. 8—15. 1. 16—23. 2. 24. 4. 25—26. 7. 27. 8. 
28. 1 и  0. 29. 9 и  0. 30. 1 и  2. 31. 3 и  1. 32. 5 
и  1. 33. 1 и  7. 34. 8 и  1. 35—36. 9 и  1. 37. 2 
и  3. 38—40. 4 и  2. 41. 2 и  5. 42. 6 и  2. 43. 2 
и  7. 44. 8 и  2. 45. 3 и  5. 46. 4 и  5. 47—48. 1, 
2, 3. 49. 2, 3 и  4. 50. 3, 6 и  2. 51. 2 (9 – 7). 52. 
10 (8 + 2). 53. 10 (9 + 1). 54. 11. 55. 18. 56. 1 
и  15. 57. 2 и  8. 58. 3 и  5. 59. 3 и  11. 60. 4 и  5. 
61. 4 и  8. 62. 5 и  7. 63. 5 и  9. 64. 9 и  6. 65. 8 
и  9. 66. 10 и  9. 67. 2, 3 и  6. 68. 6, 3 и  4. 69. 1, 
2, 3 и  4. 70. 2, 3, 5, 7. 71. Про стых. 72. Ес ли 
од но знач ное чис ло 0. 73. 5. 74. 7. 75. 10. 76. 45. 
77. 98 (99 – 1). 78. 99. 79. 1 и  49. 80. 4 и  9. 
81. 7 и  9. 82. 7 и  13. 83. 8 и  9. 84. 10, 10, 99. 
85. На ту раль ных. 86. 91 (9 + 91 = 100). 87. 208. 
88. 1000. 89. 9 и  99. 90. 100 и  9. 91. 100 и  99. 
92. 100, 101 и 102. 93. 100, 101, 102, 103. 94—100. 
Чет ное. 101—104. Не чет ное. 105. Не чет ных. 
106. Нет. 107. Нет, толь ко ког да чис ла не о ди на-
ко вые. 108. Нет, ча ст ное не все гда це лое чис ло. 
109. Мо жет быть и  чет ное, и  не чет ное. 110. Знак 
де ле ния. 111. Знак ум но же ния. 112. Знак сло же-
ния. 113—119. Да. 120—122. Нет. 123—124. 
Нет, толь ко ес ли они не о ди на ко вые. 125. Нет, 
толь ко ес ли де ли мое не рав но 0. 126. Не чет ных. 
127. Круг лых. 128. Сум ма, ведь про из ве де ние рав-
но 0. 129—130. Знак де ле ния. 131. 0. 132. 1. 
133—134. 2. 135. 10. 136. 14. 137. 30 (5 × 6). 
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138. 40 (8 × 5). 139. 90 (990 : 11). 140. 170 (80 
+ 90). 141. 190. 142. 2 и 5. 143. 2 × 5 = 10. 144. 4 
и  6. 145. 10 и  3. 146. 10 и  7. 147. 80 и  5. 148. 
10 и 20. 149. 10 и 30. 150. 20 и 50. 151. 20 и 80. 
152. 990 и  100. 153. 990 и  110. 154. 990 и  980. 
155. 10, 20, 30 и  40. 156. Чет вер ку. 157. 6 (2 + 
4). 158. 23 (1 уже был, а 22 упа ли с не ба). 159. 
23. 160. 33. 161. А. Пуш кин, «Сказ ка о ца ре Сал-
та не...»; 33. 162. 199. 163. 400. 164. 500. 165. 
3, 6, 9. 166. 3, 6, 12. 167. 6, 9, 12.

Исправление, зачеркивание, 
превращение, отгадывание 

цифр и  чисел

1. 1. 2. 6. 3. 7. 4. 8. 5. 22. 6. 23. 7. 47. 
8. 59. 9. 89. 10. 95. 11. 153. 12. 942. 13. Да.



255ОТВЕТЫ

Раз дел 4. ИГ РЫ И  ФО КУ СЫ

Как всегда выигрывать в  популярных 
играх математического содержания

1. 2. 2. 4. 3—5. 3. 6. 1. 7. 7. 8. 6. 9. 1. 
10. 4. 11. 16. 12. 7. 13. 18. 14. 49. 15. 1. 16. 4. 
17. 3. 18—19. 2. 20. 4. 21. 2. 22. 6. 23. 5. 
24. 3. 25. 4. 26. 3. 27. 15. 28. 6. 29. 17. 30. 48. 
31. 2 из по след не го ря да. 32. Взять все 5 фан-
ти ков из по след не го ря да. 33. За брать 4 из тре-
ть е го ря да. 34. 2 из тре ть е го. 35. Взять все 3 из 
вто ро го ря да. 36. За брать 2 из вто ро го ря да. 
37. Нет. 38. Взять 1 фан тик из лю бо го ря да. 
39. За брать 2 из тре ть е го ря да. 40. 2 из чет вер-
то го ря да. 41. Взять 3 фан ти ка из по след не го 
ря да. 42. За брать 6 из чет вер то го ря да. 43. Все 
7 из чет вер то го. 44. Взять 4 из чет вер то го ря да. 
45. За брать 5 из по след не го ря да. 46. Взять 2 из 
вто ро го ря да. 47. Взять все 3 фан ти ка из вто ро го 
ря да. 48. Взять 4 из тре ть е го ря да. 49. Взять все 
5 фан ти ков из тре ть е го ря да. 50. Взять 2 из тре-
ть е го ря да. 51. Взять 3 из третьего ряда.
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