
Логогриф 

 
При разгадывании логогрифов нужно 

отбросить или вставить новую букву (или 

слог), чтобы из одного слова получилось 

другое. 

 Например, 

С «П» в полях пашу и сею, 

            На работах быстр и спор, 

            А без «П» я зеленею, 

            Расстилаюсь, как ковёр. 
Ответ:  

               Плуг-луг 

   

1.С буквой «К» бери меня на покос,  

              А без «К» ужалю в нос. 

 

 

            2. Известное я блюдо, 

                Когда ж добавишь «М», 

               Летать, жужжать я буду, 

               Надоедая всем. 

   

 

3. Мы всех: и взрослых и детей, 

                  В часы досуга развлекаем, 

                  Но если к нам приставишь «Т», 

                  Мы их ужасно напугаем. 

   

 

4. И по реке, и по пруду 

                  Плыву я в тихую погоду, 

                  А с буквой «И» легко веду 

                  Стальную птицу к небосводу. 

   

 

 

5. Без «Г» - цветок, 

                  Шедевр родной природы. 

                  А с буквой «Г» - вода с небес, 

                 Явление природы 

   

 

6. Смотрите, вот так смехота 

                 «Р» свалилась на кота, 

                 И теперь уже не кот 

                 Роет здесь подземный ход 

   

 

7. По морю двигаюсь я вплавь, 

                  Хвостом хоть лодку опрокину. 

                  Но букву «Р» в меня прибавь, 

                 Я сразу островом застыну 

   

 

8. Я – здоровью основа 

                  Слева букву «С» возьми – 

                  И морским стану словом; 

                  Букву справа сними –  

                  Я предмет увлеченья 

                  На собранья и прениях. 

   

 

Анаграммы 

 
Чтобы получить новое слово, при 

разгадывании анаграммы нужно переставить 

буквы в словах. Добавлять и отбрасывать 

буквы не разрешается. 

Например,  

Задачу ты решишь свободно: 

Я – небольшая часть лица, 

Но ты прочти меня с конца – 

Во мне увидишь что угодно 
Ответ:  Нос - сон 

 
1. Лежу я на земле, 

            Прибитая к железу, 

            Но буквы переставь – 

            В кастрюлю я полезу 

 

   

2. Легко дыша в моей тени, 

            Меня ты летом хвалишь. 

            Но буквы переставь мои, 

            И целый лес со мной ты свалишь. 

 

   

3. Случайно, может быть, катались 

             Когда-нибудь во мне и вы, 

             Мои колеса быстро мчались 

             По улицам былой Москвы. 

             Но если бы двум буквам место 

             Переменили вы во мне, 

             То я взлетала б с треском 

             В небесной вышине. 

 

   

4. Могу зимой тепло доставить 

            И дать прохладу летом в зной, 



    Но если буквы переставить 

   Футбольный мяч надуешь мной. 

 

  

5. Известная игрушка, 

            В меня вы все играете. 

            Но буквы переставьте – 

            Меня ищите в пальцах 

 

   

6. Я – время года тёплое, 

            Бежим мы в лес, на реку. 

            Но буквы только переставь –  

            Я корпус человека. 

 

7. Я сирень, акация, 

            Словом, вид растения. 

            Но в другом же качестве – 

            Грохот через стену 

 

   

Отгадайте,  

какое слово зашифровано. 

 Расставьте буквы по порядку и прочтите 

слово. (АЗБУКА) 

 

Б З А К У А 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

Логогриф 

1.(Коса - оса) 2.Уха - муха) 3.(Игры - тигры) 

4.(Плот - пилот) 5.Роза - гроза)6. (Кот - 

крот)7.Кит – Крит)8.(Спорт-порт-спор) 

 

Анаграммы 

1.Шпала – лапша 2.Липа – пила 3.Карета – 

ракета 4.Сосна – насос. 5.Кукла – кулак 6. 

Лето – тело 7.Куст – стук 

 

Отгадайте, какое слово зашифровано 

Азбука 
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