
 

УРОКИ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

«ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА» 

ЛОГОГРИФЫ 

6 класс 



 

В логогрифах надо догадаться, о каком слове 

 говорится вначале. Затем в расшифрованное  

слово надо вставить добавочно одну или  

две буквы, и получится новое слово. 

 

Я -  важная деталь судна, 

И без меня оно по воле ветра мчится, 

Но вставленная буква «б» одна 

Меняет слова смысл:  я - денежная единица. 
 

                Ответ:  РУЛЬ-РУБЛЬ 



 

Я - нелюбимая оценка в дневнике, 

Из-за меня у школьника мрачнеет вся природа.  

Но если внутрь меня поставить «е»,  

То среди женского я рода. 
 

Арифметический я знак, 

В задачнике меня найдёшь во многих строчках,  

Лишь «о» ты вставишь, зная как, 

И я — географическая точка. 
 



 

Чтоб поддерживать скворечню 

Иль антенну- я гожусь.  

С мягким знаком я, конечно,  

Сразу цифрой окажусь. 
 

Число я — меньше десяти, 

Тебе легко меня найти.  

Но если букве «я» прикажешь рядом встать, 

Тогда я всё — отец, и ты, и дедушка, и мать. 
 



 

Меня под рельсы и под гусеницы клали, 

Когда фашистские и поезда, и танки подрывали.  

Две буквы лишь в меня поставит ученик из класса,  

И мерой времени я стану — долей часа. 
 

Сперва назови ты за городом дом,  

В котором лишь летом семьёю живём.  

Две буквы к названью приставь заодно, 

Получится то, что решать суждено. 

 



  МЕТАГРАММЫ 

6 класс 



 

 МЕТАГРАММЫ 

     В метаграмме зашифровано  

определённое слово. Его нужно отгадать.  

Затем в расшифрованном слове следует  

одну из указанных букв заменить другой 

 буквой, и значение слова изменится. 
 



 
Я приношу с собою боль,  

В лице -  большое искажение,  

А «ф» на «п» заменишь коль,  

То превращаюсь в знак сложения. 
 

 

С буквой «л» — в игре в футбол  

Часто слышим слово ... .  

С «д» уж в слове смысл не тот —  

Мерой стало:  просто ...  . 
 

 



 

Я бываю золотой, а природный — костяной, 

Если «з» на «к» заменишь, смысл во мне совсем иной: 

В первом классе лишь для счёта на уроке я твоём, 

А в четвёртом - ты охотно подсчитаешь мой объём. 
 

С «д» — давно я мерой стала,  

С «т» —уж нет и выше балла. 
 



 

Когда я — месяц, то, легко дыша, 

Ты, как и снег, на солнце словно таешь.  

Коль вместо «т» в меня поставишь «ш»,  

То под меня ты бодро зашагаешь. 
 

Он — грызун не очень мелкий,  

Ибо чуть побольше белки. 

А заменишь «у» на «о» —  

Будет круглое число. 
 



 

ОТВЕТЫ 

1.  ПЛЮС-ПОЛЮС 

2.   ДВА-ДЕВА 

3.  СЕМЬ-СЕМЬЯ 

4.  ШЕСТ-ШЕСТЬ 

5.   ДАЧА-ЗАДАЧА 

6.  МИНА-МИНУТА 

ЛОГОГРИФЫ 



 

ОТВЕТЫ 

1. ФЛЮС-ПЛЮС 

2. ГОЛ-ГОД 

3. ЗУБ-КУБ 

4. ПЯДЬ-ПЯТЬ 

5. МАРТ-МАРШ 

6. СУРОК-СОРОК 

 МЕТАГРАММЫ 



 ОБУЧЕНИЕ –ЭТО РЕМЕСЛО, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ  

БЕСЧИСЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МАЛЕНЬКИХ ТРЮКОВ. 

Д.Пойа. 


