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Книга «ЗАГАДКИ от МАМЫ-АМЫ и ДЯДИ-АДИ для 
КАТЮШКИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  РИНГ. Книга двенадцатая» 
адресована всем детям младшего и старшего возраста, а также 
их родителям,  которые намерены принять активное участие в 
формировании интеллекта собственных детей, а не полагаться 
на учителей школ или случайных людей, с которыми сводит 
судьба их детей. 

В книге представлены десять виртуальных развивающих 
игр «khow how», в которые могут одновременно играть любое 
количество людей любого возраста. 

 

  
Предназначено для всех любознательных детей и их 

родителей, а также специалистов русского языка.  
 

Оригинал-макет данного издания является собственностью 
автора, и его репродуцирование (воспроизведение) любым 
способом без согласия автора запрещается и преследуется по 
закону. 
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Вместо предисловия 
 

Всё, чтобы бы ни делал человек в своей жизни, 
связано с функционированием и активным участием 
головного мозга.  Даже видит человек головным мозгом. 
Физиологическая особенность глаза заключается в том, 
что изображение предмета создается на задней стенке 
глаза, на светочувствительном желтом пятне, в котором 
сосредоточены особые окончания зрительных нервов − 
колбочки  и палочки. Их раздражение светом передается 
нервами в мозг, и вызывается ощущение видения. 
Вообще, биологи и медики пришли к выводу, что глаз – 
вынесенная на периферию часть мозга. 

А водитель машины управляет транспортным 
средством, вы полагаете, руками и ногами? Конечно, нет! 
И в этом случае – головным мозгом. Другими словами, 
головной мозг натренировал руки и ноги до малейших 
подробностей управлять машиной, переросшими с 
некоторых пор в автоматические манипуляции, вроде бы 
без участия нашего главного учителя, мозга.     

Ну, понятно теперь, что и слышит человек головным 
мозгом. Через ушные раковины, с помощью мембраны и 
молоточков  информация поступает для анализа и 
принятия решения в особый отдел мозга. Воду пьёт, 
кашу есть человек тоже головным мозгом. 

Таким образом, главный учитель отдельно взятого 
человека – его собственный головной мозг! А главная 
задача любого человека – натренировать, т.е. научить 
всему своего персонального учителя. Но как? 

В этой книге предлагается едва ли не самый 
действенный способ – развивающие игры, реализуемые 
на практике без участия вспомогательных 
принадлежностей (бумаги, карандаша, калькулятора и 
т.п.). Такие игры доступны каждому человеку, 
знакомому с алфавитом и арабскими цифрами, т.е. 
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десятичной системой счисления. Далее приводятся 
описания десяти самых привлекательных игр, на наш 
взгляд, которые мы относим к разряду «ноу хау», т.е. 
изобретены нами.  

 Начинать играть можно с любой игры, однако 
«ТВОЯ ИГРА – 1,2,3» требует обязательного 
последовательного прочтения, с первого названия 
«ТВОЯ ИГРА – 1», а игру «ЛИШНЯЯ БУКВА» 
целесообразно читать после игры «БУКВЕННО-
ЦИФРОВАЯ КОНВЕРСИЯ». Игры «МАГИЧЕСКИЙ 
КВАДРАТ ПЛЮС» и «МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ 
КРЕСТ» следует читать также последовательно. 

  
Бурмистров В.В. 
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С    ЧЕГО    НАЧНЁМ?  
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ТВОЯ  ИГРА - 1 
КОМБИНАЦИЯ ГЛАСНЫХ БУКВ 

 
Алфавит русского языка 

насчитывает десять гласных букв: 
а, о, и, е, у, ю, ы, ё. э, я. Цель игры 
– предложенную комбинацию
гласных букв с учетом их 
последовательности отождествить 
(превратить) в слово (имя 
существительное1 нарицательное2

в именительном падеже3 и 
единственном числе4). 

Игру целесообразно начинать с 
комбинации из двух букв. 
Количество таких комбинаций –
чуть меньше ста. Следует отметить, 
что не существует слов с 
комбинацией букв ё-ё; количество 
слов с другими комбинациями 
(например, ы-ы, ы-ё, ё-ы, ё-э, э-ё, 

 

 

 

                                                 
1  Существительное – часть речи в русском языке.   
2 Нарицательное имя существительное – предмет, 
понятие, не привязанное к конкретному лицу, событию, 
процессу. 

3  Именительный – падеж, отвечающий на вопрос кто или 
что? 
4 Единственное число – категория, обозначающая, что 
предмет представлен в количестве одного. 
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э-у, у-э) очень ограничено. В таких 
случаях в качестве исключения 
можно засчитывать как правильный 
ответ существительное 
собственное5 в именительном 
падеже и единственном числе. 

Приведём примеры, 
иллюстрирующие смысл игры. 

 

 
 

 

Из приведенных примеров 
проясняется отчётливо название 
игры: каждый играющий 
(количество игроков не ограничено) 
может привести свой вариант 
ответа. Таким образом, наша игра 
является аналогом известной игры 
канала «НТВ» под названием «Своя 
игра» с ведущим Петром 
Кулешовым. «Твоя игра» имеет 

 

 
 

                                                 
5 Имя собственное – существительное, являющееся 
личным, индивидуальным названием чего-либо, кого-
либо. 
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очевидные преимущества перед 
своим аналогом: нет ни 
возрастного, ни интеллектуального 
цензов – играют все, кто изучал 
русский язык («от мала до велика»).

Игра имеет множество уровней 
сложностей, количество вопросов 
практически не исчерпаемо, ибо 
количество слов в языке 
насчитывает сотни тысяч слов. 
Специальной подготовки игра не 
требует. 

Фиксация ответа может 
проходить по-разному: очко
(заранее оговоренное количество 
баллов) получает первый 
назвавший слово, отвечающее 
правилам игры; можно начислять 
очко (баллы) за каждое слово в 
рамках отведенного времени (в 
течение, например, 30-ти секунд). 
Важно отметить, что «твоя игра» не 
требует каких-либо атрибутов 
(бумаги, карандашей и т.д.). Играть 
можно в машине, поезде, на 
вечеринке, по дороге и т.д. 

Переход на второй уровень 
сложности игры, включающий 
комбинацию из трёх гласных букв, 
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не имеет ничего принципиально 
нового в правилах игры. Однако 
количество вариантов комбинаций 
букв значительно возрастает (более 
чем на порядок). Сложнее, 
безусловно, становится предложить 
вариант слова. Примеры: 

 

 

 

Таким образом, количество 
предлагаемых комбинаций букв (в 
данном случае – комбинация из 
трёх гласных букв) определяет 
статус (коэффициент сложности) 
игры. За предложенное слово, 
безусловно, назначается большее 
количество баллов, чем за 
комбинацию из двух слов. 

Третий уровень сложности 
содержит, понятно, комбинацию из 
четырёх гласных букв. Во многих 
случаях решение задачи может 
иметь единственное решение. На 
этом уровне сложности играют уже 
подготовленные игроки (с 
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определенным опытом).
Значительного опыта и кругозора 
требуют четвёртый и последующие 
уровни сложности. Однако на 
каждого игрока найдется свой 
уровень сложности – это очевидно! 
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ТВОЯ  ИГРА - 2 
КОМБИНАЦИЯ СОГЛАСНЫХ БУКВ 

 
В алфавите русского языка 

кроме  десяти  гласных букв есть 
ещё двадцать одна согласная буква 
(б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, 
т, ф, х, ч, ц, ш, щ) и две буквы-
знаки (ь, ъ). Цель игры та же – 
предложенную комбинацию 
согласных букв с учетом их 
последовательности отождествить 
(превратить) в слово (имя 
существительное нарицательное 
в именительном падеже и 
единственном числе). Две буквы-
знаки (ь, ъ) не участвуют в 
формировании комбинации, но 
могут присутствовать в ответе, как 
и в «ТВОЕЙ ИГРЕ -1». 

Игру целесообразно начинать с 
комбинации из двух-трёх букв, 
постепенно наращивая сложность и 
переходя на следующий уровень из 
комбинации трёх-четырёх, четырёх-
пяти и т.д. букв. Количество 
игровых комбинаций не 
ограничено, и вариантов фиксации 
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правильного ответа – также 
множество: первый получает 
заранее оговоренное количество 
баллов в зависимости от уровня 
сложности, играют сразу несколько 
игроков на время – фиксируют все 
ответы и суммируют баллы и т.п. 

Игры «ТВОЯ ИГРА-1» и 
«ТВОЯ ИГРА-2» могут быть 
компьютеризированы: комбинации 
гласных или согласных букв на 
любом уровне сложности 
предлагает программа. В этом 
случае игры приобретают 
публичный характер, превращаясь в 
мощный способ оценки интеллекта 
разнообразной аудитории – от 
школьников первого класса до 
специалистов любого профиля 
университетов. 

Комбинация уже из четырёх 
согласных букв, как следует из 
приведённых примеров, 
представляет  немалую сложность: 
попробуйте придумать хотя бы ещё 
одно слово к предлагаемым 
комбинациям: Ф-Р-К-Т, П-Н-С-Т. 
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ТВОЯ  ИГРА - 3 
КОМБИНАЦИЯ ГЛАСНЫХ и 
СОГЛАСНЫХ БУКВ или 
 РАСЧЛЕНЕНИЕ СЛОВА 

 
Все тридцать три буквы 

русского алфавита  участвуют в 
третьем варианте «ТВОЯ ИГРА-3», 
предполагая, по-прежнему, «твой» 
персональный вариант ответа на 
предполагаемую комбинацию букв, 
а данном случае – в предложенном 
слове, существительном, 
нарицательном и в единственном 
числе. 

 Предложенное слово требуется 
расчленить (разорвать в любом 
месте единожды) и затем 
предложить два новых слова, 
существительных, нарицательных и 
в единственном числе.  

При получении новых слов надо 
стремиться использовать 
наименьшее количество новых букв 
(тех, которые не присутствуют в 
исходном слове). При этом вам 
гарантируется начисление 
наибольшего количества очков. 
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Очень важным обстоятельством 
является тот факт, что 
использование исходных букв в 
новых словах не наказывается 
вычитаем балла. 

Таким образом, максимальное 
количество очков, которое можно 
получить за расчленение 
предложенного слова равно 
количеству в нём букв. В нашем 
примере (исходное слово 
«сметана») – семь очков. Хотя мы 
использовали две «новые» буквы в 
слове «наст», но буквы «с» и «т» 
присутствуют в исходном слове, 
поэтому это обстоятельство 
«возвращает» нам два очка.    

При равенстве очков 
преимущество имеет тот из 
игроков, кто использовал при 
составлении слов меньшее 
количество дополнительных букв.
Если и здесь равенство, то 
побеждает тот игрок, который 
использовал меньшее общее 
количество букв при составлении 
двух слов. При дальнейшем 
равенстве работает последний 
критерий: победителя выбирают по 
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наименьшей сумме, которую 
составляют дополнительные буквы, 
если учитывать их положение в 
алфавите (буквенно-числовая 
конверсия). В наших примерах 
выигрывает игрок, получивший 
после расчленения слова «сметана» 
на «смета» и «банан» (буква «б» 
стоит на втором месте в алфавите, а 
«х» – на «23»).  

Если при составлении новых 
слов количество использованных 
дополнительных букв превышает 
(или равно) исходное количество 
букв, то игрок всё равно получает 
одно очко. При подсчете 
дополнительных букв одинаковые 
буквы учитывают только один раз.    

Менять местами порядок букв в 
расчленённых фрагментах не 
допускается никоим образом. 
Однако достраивать слова можно 
как слева, так и справа к 
образованному после расчленения 
фрагменту. Расчленять слово можно 
в любом месте и необязательно по 
слогам! 

Другой вариант подведения 
итогов (очков): по наибольшей 
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сумме букв в двух полученных 
словах. В этом случае исходные 
буквы в первоначальном слове не 
влияют, но участвуют
(суммируются с другими буквами)
в подсчете очков. Побеждает тот, 
кто набрал наибольшее количество 
букв в двух полученных словах. 
При равенстве очков выигрывает 
тот игрок, который использовал 
наибольшее количество разных 
букв, т.е. парные (одинаковые) 
буквы учитываются один раз. Если 
и здесь равенство, то победителем 
объявляется тот, кто использовал 
наибольшее количество согласных 
в двух словах. В нашем примере со 
словом «сметана» выигрывает 
игрок «георгин», так как у 
«орхидеи» три раза использована 
буква «а», а у первого игрока –
только два раза. 
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ЗЕРКАЛО 

 

Основная идея этой игры 
взята из книги Виталия Губарева 
«Королевство кривых зеркал». 
Идея обросла теорией, 
добавлены  правила. Играть в 
предлагаемую игру могут все 
желающие без каких-либо 
ограничений. 

Основу игры составляют 
простые правильные слова из 
N букв ПN (П – обозначение 
правильных слов, N – количество 
букв в слове): – существительные 
единственного числа в 
именительном падеже, включая 
имена собственные, прочитанные 
справа налево и дающие 
существительное  единственного 
числа в именительном падеже, 
включая имена собственные. 
Проще всего придумать простые 
правильные слова П3, т.е. из трех 
букв. Очевидно, с каждой новой 
буквой растет трудность 
составления простых правильных 
букв.   

Центральное место в теории 
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игры занимают 
суперправильные слова С3, С4, 
С5. Такие слова читаются слева 
направо и справа налево 
совершенно одинаково. 
Придумать суперправильные 
слова с количеством букв, 
большим пяти, очень сложно. 

Есть в теории игры почти 
правильные слова ППN из  N
букв – слова, полученные из 
существительного в 
единственном числе, и 
представляющие другую часть 
речи (глагол, наречие, 
междометие, существительное во 
множественном числе и т.д.). 
Аналогично, существуют почти 
суперправильные слова ПСN
из  N букв – слова, полученные 
из слов другой части речи, а не 
существительного в 
единственном числе, и читаемые 
одинаково слева направо и 
справа налево. 

Наконец, в теории игры 
«Зеркало» значительное место 
занимают зеркальные 
правильные слова ЗПN из  N
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букв – слова, полученные из 
существительного в 
единственном числе, и 
представляющие собой также 
существительное в единственном 
числе. В таких словах в 
обязательном порядке 
присутствуют буква-знак «Ь». В 
получаемом слове мягкий знак 
переносится зеркально (с конца 
слова в его начало), так как слова 
начинаться с него вовсе не могут 
(знак стоит в конце слова), или 
не читается совсем, если мягкий 
знак в исходном слове стоит в 
конце слова или внутри слова. 

Перейдём от теории к самой 
игре. Прежде всего, очень важно 
научиться читать любое слово 
справа налево. Хорошая 
разминка для мозга и очень 
непростая процедура, когда 
количество букв в исходном 
слове превышает пять-шесть. 

Рассмотрим один из 
вариантов игры. Случайным 
образом выбирается 
существительное нарицательное 
в единственном числе из любого 
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количества букв. Начинать, 
естественно, надо со слова из 
трёх-четырёх букв. Каждая буква 
в исходном слове должна быть 
использована при рождении 
любого правильного слова 
(простого, суперправильного, 
почти правильного, почти 
суперправильного и 
зеркального). 

За каждое придуманное 
правильное слово начисляются 
баллы (очки). За простое 
правильное и зеркальное 
правильное слова
засчитывается столько очков, 
сколько букв содержит 
предлагаемое слово. В каждом 
слове, по крайней мере, должна 
быть хотя бы одна буква, 
содержащаяся в исходном слове. 
Суперправильное слово 
приносит в два раза больше букв, 
чем само содержит; почти 
правильное и почти 
суперправильное даёт на одно 
очко меньше, чем содержит букв 
придуманное слово. Очень 
важно: к зачёту принимается 
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количество слов, не 
превышающее количество букв в 
исходном слове.  

Если какая-либо буква 
исходного слова не приняла 
участие в новых словах, то из 
конечной суммы вычитается 
количество баллов, равное 
количеству букв-неучастников, 
увеличенное на число букв в 
исходном слове. 

При равенстве очков 
выигрывает тот игрок, который 
использовал меньшее количество 
букв исходного слова в 
придуманных словах. Идеальный 
случай – в каждом новом слове 
должна быть только одна буква 
исходного слова и эти буквы не 
повторяются! 

Другой вариант игры – 
придумать (предложить) загадку, 
отгадка которой содержится в её 
тексте (в зеркальном прочтении 
ключевого слова). Приведём 
несколько вариантов. 

За сколько купец Иголкин 
продавал свой огород купцу 
Стогову в конце XIX века? 
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Что показал ворон двоечнику 
Баранкину, когда последний 
попытался его поймать? 

У какой птицы отчетливо 
проявляется норов, когда её 
пытаются поймать нерадивые 
люди? 

Мама купила Коле лазерную 
указку. Что попытался делать 
мальчик с помощью этого 
инструмента, когда к нему в руки 
попала деревяшка? 

Почему лось вдруг захотел 
сильно пить? 

Две мышки спасались 
бегством от ловкого и голодного 
кота. Бегая по лабиринтам здания, 
они попали в зеркальный зал, в 
котором была только одна дверь, 
в которую они вбежали, и ни 
одного окна. И всё-таки им 
удалось целыми и невредимыми 
выбраться из этого здания. Но вот 
беда – как только они оказались 
на улице, сверкнула молния, и 
ударил гром. Зверьков поразила 
молния. Слушателям адресуем два 
вопроса: где оказались мышки, и 
как им удалось выбраться из 
зеркального зала?  

Для получения 
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положительного результата в 
данной игре нелишним было бы 
создать словарь правильных 
слов, так как в нашем описании 
приведены далеко не все такого 
рода слова.   
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БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ
КОНВЕРСИЯ 

 

Одним из наиболее простых и 
эффективных вариантов 
тренировки умственных 
способностей индивидуума 
является буквенно-цифровая 
конверсия, однозначная связь 
названия буквы с её числовым 
положением в алфавите. 

Правила игры сводятся к 
кодированию и дешифрованию.
При этом игра имеет два 
варианта: называется слово, 
требуется назвать комбинацию 
чисел (прямая задача); 
называется комбинация чисел, 
требуется назвать слово 
(обратная задача). 

Количество игроков не 
ограничено. Имеется несколько 
вариантов организации игры и 
способов подсчёта очков, как и в 
«Твоей игре – 1,2». Данная игра 
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может входить составным 
элементом в другие игры, 
образуя «суперигру».   

ЛИШНЯЯ  БУКВА 
(СУПЕРИГРА) 

Предлагаемая игра требует знания основ 
русского языка (алфавит, звонкие и глухие, 
мягкие и твёрдые звуки), свободное владение 
операцией сложения натуральных чисел в 
пределах нескольких десятков, а также 
некоторого опыта и знания виртуальных игр. 
Поэтому по праву данную игру можно отнести 
к разряду суперигр. 

Напомним русский алфавит, обращая 
внимание на правильное произношение букв и 
их положение в алфавите. 
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НИЕ НИЕ НИЕ НИЕ НИЕ НИЕ 
Аа 1. [а] Кк 12. [ка] Хх 23. [ха] 
Бб 2. [бэ] Лл 13. [эль] Цц 24. [цэ] 
Вв 3. [вэ] Мм  14. [эм] Чч 25. [чэ] 
Гг 4. [гэ] Нн 15. [эн] Шш 26. [ша] 
Дд 5. [дэ] Оо 16. [о] Щщ 27. [ща] 
Ее 6. [е] Пп 17. [пэ] Ъъ 28. [тв. 

знак]
Ёё 7. [ё] Рр 18. [эр] Ыы 29. [ы] 
Жж 8. [жэ] Сс 19. [эс] Ьь 30. [мяг. 

знак]
Зз 9. [зэ] Тт 20. [тэ] Ээ 31. [э] 
Ии 10. [и] Уу 21. [у] Юю 32. [ю] 
Йй 11. [и крат- 

кое]
Фф 22. [эф] Яя 33. [я] 

Русский алфавит содержит 10 (десять) 
гласных, 21 (двадцать одну) согласную и 2 
(две) буквы-знака, кроме того, 20 (двадцать) 
звонких и 16 (шестнадцать) глухих звуков, а 
также 18 (восемнадцать) мягких и 18 
(восемнадцать) твёрдых знаков. 
Зву
-ки 1. 2. 3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.

Звон
-кие [б] [б'] [в] [в'] [г] [г'] [д] [д'] [з] [з'] 
Глу- 
хие [п] [п'] [ф] [ф'] [к] [к'] [т] [т'] [с] [с'] 

Зву
-ки 11. 12. 13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.

Звон
-кие [ж] [л] [л'] [м] [м'] [н] [н'] [р] [р'] [j'] 
Глу- 
хие [ш] [х] [х'] [ч'] [щ'] [ц]     

 
Примечание 1. Мягкие – красные  по   цвету,   снабженные  апост- 

  рофом ('); твердые – черные по цвету без 
апострофа. 

Примечание 2. 20   звонких звуков,   16 – глухих звуков;  18 – мяг- 
ких звуков, 18 – твёрдых звуков. 
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Примечание 3. Звонкие и мягкие (только) – один звук ([j']). 
Примечание 4. Звонкие и твердые (только) – один звук ([ж]). 
Примечание 5. Глухие и мягкие (только) – два звука ([ч'], ([щ']). 
Примечание 6. Глухие и твердые (только) – два звука ([ш], ([ц]). 
  

Основная задача игры сводится к 
отысканию в рассматриваемом слове любой 
части речи «лишней буквы». Лишней буквой 
она является в рамках следующих правил. 

Все 33 буквы равноправны. 
Приоритеты (главные доминирующие 

признаки): 
1.  Положение в алфавите – чётная или 
нечётная буква. 

2.  Гласная или согласная или буква-знак. 
3.  Определяющим признаком является 
максимальная сумма положений одного из 
трёх6 представителей букв: 
 
ДЛЯ ДОМИНИРУЮЩЕЙ СУММЫ из ГЛАСНЫХ: 

1) При равенстве положения двух  букв 
(обе чётные или нечётные) лишняя –
ударная. 

2) При разном положении двух букв 
лишняя – нечетная. 

3) Для трех букв при равенстве 
положений (все – чётные или нечётные) 
лишняя – ударная. 

                                                 
6 В слове, как правило, буква-знак стоит в единственном числе, 
и если суммы других представителей меньше 28 (или 30), то 
буква-знак оказывается лишней буквой.  
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4) Для трех букв при разном положении 
(2+1 или 1+2) лишняя та, что в 
одиночестве (чётная или нечётная). 

5) Для четырех и более гласных букв 
вычисляется максимальная  сумма 
положений чётных и нечётных букв; 
далее в этой сумме ищем ударную, а 
если её нет, то лишней объявляется та 
буква, что ближе к концу алфавита. 
  

ДЛЯ ДОМИНИРУЮЩЕЙ СУММЫ из СОГЛАСНЫХ:
6) При равенстве положения двух букв 

(обе чётные или нечётные) ищем глухой 
звук (он представляет лишнюю букву); 
если оба звука глухие или оба звонкие, 
то ищем твёрдый звук (он представляет 
лишнюю букву); если и здесь равенство, 
то лишняя буква та, что ближе к концу 
алфавита. 

7) При разном положения двух букв 
лишняя – нечётная. 

8) Для трех букв при равенстве 
положений (все – чётные или нечётные) 
лишнюю представляет глухой звук, если 
их два, ищем твёрдый звук, если таких 
два или оба звука мягкие – ближайший к 
концу алфавита звук (это и есть лишняя 
буква). 

9) Для трех букв при разном положении 
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(2+1 или 1+2) лишняя та, что в 
одиночестве (чётная или нечётная). 

10) Для четырёх и более согласных букв 
вычисляется максимальная  сумма 
положений (отдельно чётных и 
нечётных); в этой группе ищем глухой 
звук (её носитель – лишняя буква); если 
все глухие или их несколько, среди них 
ищем твёрдый звук (её носитель – 
лишняя буква); если твёрдых звуков два 
и более или все мягкие, то лишняя буква 
та, что ближе к концу алфавита. 

ПРИ РАВЕНСТВЕ СУММ КАКИХ-
ЛИБО ДВУХ ПРЕДСТАВИТЕЙ БУКВ или 
ВСЕХ ТРЁХ СРАЗУ лишнюю букву 
ищем по правилам 1) – 10) в той 
группе букв, в которой 
присутствует ближайшая к концу 
алфавита буква. 

Приведем примеры.  
В слове «вода» лишней 

является буква «А», так как 
сумма гласных букв больше 
суммы согласных, а у гласных 
«А» – нечётная, следовательно, и 
лишняя (пр. 2)). 

В слове «игра» лишней 
оказалась буква «Р», так как в 
большей сумме согласных «Г» и 
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«Р» они – обе звонкие и глухие, 
но «Р» ближе стоит к концу 
алфавита (пр. 6)). 

В слове «какаду» лишней 
является буква «Д» (пр. 9) ). 

В слове «барьер» лишней 
является буква «Р», стоящая в 
конце рассматриваемого слова, 
так как «б» и эта (в конце 
стоящая) буква «Р» являются 
звонкими и глухими, но «Р» -
ближе к концу алфавита (пр. 8)) . 

В слове «пианист» сумма 
положений согласных букв явно 
превышает сумму гласных. В 
свою очередь, сумма нечётных 
согласных букв значительно 
больше суммы положений 
чётных согласных букв (пр.10). 
Значит, лишнюю букву ищем 
среди букв «п», «н» и «с». В этой 
группе носителями глухих звуков 
являются буквы «п» и «с». Среди 
этих букв ищем твёрдый звук, но 
и здесь равенство: оба звука –
твёрдые. Включаем в 
рассмотрение последнее правило 
– близость к концу алфавита. 
Следовательно, лишней буквой 
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объявляется буква «с»! Игра 
окончена. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

МАГИЧЕСКИЙ  КВАДРАТ 
«ПЛЮС» 

(математическая игра) 
В основе игры квадрат, 

поделённый на девять маленьких 
квадратов. Игра начинается с 
объявления в вершинах (углах) 
исходного квадрата любых 
натуральных чисел, включая 
ноль: например, 2 – 4 – 3 – 57. 
Важно: числа объявляются слева 
направо (по часовой стрелке), 
начиная с левого верхнего угла! 
Требуется заполнить пустые пять 

 

 

 

                                                 
7 Объявление игры и решение задачи выполняются без 
вспомогательных принадлежностей, т.е. исключительно в уме! 
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квадратов, начиная с пустого 
верхнего по часовой стрелке и 
заканчивая пустым центральным, 
выполнив главное правило: 
сумма натуральных чисел по 
любой вертикали и любой 
горизонтали должны 
равняться одному числу! Это 
число объявляется магическим, а 
квадрат – решённым! В нашем 
примере одним из вариантов 
решения задачи может быть 
магическое число  9:2 – 3 – 2 – 1 – 
5. 

Примечательно, что решение 
задачи далеко не единственное, 
но количество решений –
конечное! В рассматриваемом 
примере таких решений восемь. 
А магическими числами является 
ряд: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14, 15. 

В общем случае количество 
решений определяется 
минимальной суммой, 
выбранной из четырех сумм
исходных чисел в вершинах 
квадрата (две по вертикали и две 
по горизонтали), увеличенной на 
две единицы. В нашем случае: 
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2+4; 4+3; 3+5; 5+2, 
следовательно, минимальная 
сумма равна шести. Остаётся к 
шести прибавить 2 (конец 
интервала плюс ноль), получаем 
восемь возможных вариантов 
решения задачи! 

Первое магическое число 
определяется как максимальная 
сумма среди тех же четырёх 
складываемых пар. В нашем 
случае: 2+4; 4+3; 3+5; 5+2, 
следовательно, максимальная 
сумма равна восьми. Значит, 
первое магическое число равно 
восьми, а последнее пятнадцати, 
так как мы принимаем в качестве 
решения и ноль (8+6+1=15). 

В рамках рассмотренной 
теории может быть несколько 
вопросов, определяемых как 
основная задача игры. Прежде 
всего, найти любое магическое 
число и назвать 
последовательность пяти чисел, 
однозначно подтверждающих это 
магическое число. На время и 
исключительно в уме! 
Разумеется, пробовать и 
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тренироваться вначале надо на 
бумаге! 

Можно искать максимальное 
или минимальное магическое 
число, а также среднее (если 
количество магических чисел 
нечётное) или два средних 
магических числа. Можно также 
назвать одно из магических 
чисел и попросить определить 
центральное число исходного 
квадрата и т.д. 

 

 

                         

 

 
 
 
 

 
МАГИЧЕСКИЙ  КВАДРАТ 

«КРЕСТ» 
(математическая игра) 

В основе игры тот же 
квадрат, что и в игре 
«МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ 
ПЛЮС», поделённый на девять 
маленьких квадратов. Игра 
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начинается также с объявления в 
вершинах (углах) исходного 
квадрата любых натуральных 
чисел8: например, 2 – 4 – 3 – 59. 
Важно: числа объявляются слева 
направо (по часовой стрелке), 
начиная с левого верхнего угла! 
Требуется заполнить пустые пять 
квадратов, начиная с пустого 
верхнего по часовой стрелке и 
заканчивая пустым центральным, 
выполнив главное правило: 
произведение натуральных 
чисел по любой вертикали и 
любой горизонтали должны 
равняться одному числу! Это 
число объявляется магическим, а 
квадрат – решённым! Очевидно, 
в данную игру могут играть те 
любители подобных игр, которые 
хорошо знакомы с таблицей 
умножения и, безусловно, имеют 
опыт игры с аналогичным 
квадратом, использующим 
операцию сложения.  

В нашем примере вариантом 

 

 

 

 
 

единственное 
решение задачи 
и максимальное
магическое 
число! 

 

 

                                                 
8   Ноль в данной игре не участвует! 
9 Объявление игры и решение задачи выполняются без 
вспомогательных принадлежностей, т.е. исключительно в уме! 
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решения задачи является
магическое число  120:15 – 10 – 8 
– 12 – 1. При этом число 120 
является единственным решением  
задачи и максимальным магическим 
числом, в общем случае. Получено 
оно перемножением исходных чисел 
друг на друга: 120=2*4*3*5.  

Но количество решений 
может быть больше. От чего это 
зависит, разберём далее. 

Всегда максимальное 
существующее решение есть 
произведение четырёх исходных 
чисел (множителей), стоящих в 
вершинах исходного квадрата. 
Новые решения появляются в 
том случае, если в каждом 
исходном числе имеется общий 
множитель. Количество 
дополнительных решений 
определяется тем, сколько раз 
общий множитель всех исходных 
чисел укладывается в 
наибольшем исходном числе. 
Например, в комбинации 
исходных чисел 2-4-6-8 общим 
множителем является 2 (двойка), 
которая три раза укладывается в 
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наибольшем (старшем) числе 8 
(восемь). Каждый общий 
множитель добавляет одно 
решение задачи. Таким образом, 
всего решений получается 
четыре с магическими числами: 
384, 192, 96, 48. Обратите 
внимание, начинать надо с 
центрального множителя 
исходного квадрата: 1→384, 
2→192, 4→94, 8→48. 

Однако такое количество 
решений (четыре) является 
максимальным и не всегда 
реализуемо. Например, если 
рассмотреть ту же комбинацию 
исходных чисел с изменённым 
порядком их следования: 2-4-8-6 
– то количеством решений будет 
на одно меньше, т. е. всего три: 
1→384, 2→192, 4→94. Значит, 
решения, когда в центре стоит 8, 
не существует. Это понятно, так 
как по горизонтали 6*8 не 
делится нацело на произведение 
по вертикали 4*8. 

В качестве ещё одного 
примера рассмотрим 
последовательность исходных 
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чисел 3-1-6-12. У них есть общий 
множитель 3 (на единицу можно 
делить и умножать любое 
число!). В числе 12 укладывается 
тройка только один раз, значит,
имеется одно дополнительное 
решение, когда в центе стоит 
именно «3». Всего решений два с 
максимальным магическим 
числом 216.   

Основная задача игры, по-
прежнему, найти любое 
магическое число и назвать 
последовательность пяти чисел, 
однозначно подтверждающих это 
магическое число. На время и 
исключительно в уме! 
Разумеется, пробовать и 
тренироваться вначале надо на 
бумаге! 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
РАЗЛОЖЕНИЕ  ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ  

на  ПРОСТЫЕ 
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(математическая игра) 
 
 
Это пример одной из самых 

стремительных математических 
игр, эффективных способов 
проверки интеллекта конкретной 
персоны. 

Каждое натуральное число, 
большее единицы, делится 
обязательно на два числа: на 1 и 
на само себя. Если ни на какое 
другое натуральное число оно 
нацело не делится, то называется 
простым, а если у него имеются 
ещё какие-либо целые делители, 
то составным. Единицу принято 
считать ни простым, ни 
составным. 

Предлагаемая игра имеет 
дело именно с простыми 
числами, взяв за основу 
основную теорему арифметики: 
любое натуральное число N>1 
либо само является простым, 
либо представляется  в виде 
произведения простых чисел10. 

 
 
 
 

                                                 
10 Разложение числа на простые множители единственно, если 
не учитывать порядок следования сомножителей. 
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Задача игры сводится к 
разложению на простые 
множители (на время и в уме!)
предлагаемое число, представив 
ответ в возрастающем 
(каноническом) порядке. Игра 
под силу тем, кто хорошо освоил 
таблицу умножения и умеет 
быстро делить пополам. 
Необходимы также навыки 
деления на три. Игра 
представляет эффективнейшее 
средство тренировки мозгов. 

Заметим, что два числа, 
которые отличаются друг от 
друга на 2, как 5 и 7, 11 и 13, 17 и 
19, получили образное название 
«близнецы». Сколько всего 
существует близнецов –
современной науке неизвестно! 

В первой пятидесятке только 
три числа 15, 30 и 35 в 
разложении на множители 
содержат простые числа 
близнецы! 

В рамках данной игры можно 
ставить и решать обратную 
задачу: в заданном интервале 
натуральных чисел от N1  до N 2
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найти число N , которое 
содержит среди сомножителей 
наибольшее простое число или 
содержит простые числа 
близнецы. Например, в интервале 
от 22 до 28 число 26 при 
разложении на простые 
множители содержит самое 
большое число 13! 

Безусловно, вначале следует 
потренироваться на первой 
пятидесятке, затем в пределах 
сотни, а затем уж переходить на 
сотни и тысячи, если хватит 
терпения и силы воли. 
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ПОСЛЕДНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРОИГРЫВАЕТ! 
(математическая игра) 
 

Это пример одной из самых 
сложных и увлекательных 
математических виртуальных
игр. Особенно игра должна 
полюбиться игрокам со стажем, 
любителям длинных ходов, так 
называемым шахматистам.  

  В данную игру могут играть 
сразу любое количество игроков. 
Однако начинать освоение игры 
необходимо вдвоём. 

Итак, двое игроков выбирают 
конечное (фатальное) 
натуральное число N, к которому 
они должны прийти, делая 
виртуальные ходы поочерёдно с 
шагом, не превышающем число 
H. Первый игрок (по 
договорённости или жребию) 
начинает ходить с любого числа 
от 1 до H. Игрок, называющий 
фатальное число N, проигрывает!

Пример 1: выбрано фатальное 
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число 10, а шаг игры 3, то 
начинающий игрок выигрывает 
независимо от того, как будет 
ходить его соперник. Главное, 
чтобы правильно всегда ходил 
первый игрок!  

Пример 2: N=13 и Н=3 – 
начинающий игрок  проигрывает 
независимо от его первого хода и 
от того, как он в дальнейшем 
будет ходить. Важно, чтобы 
правильно ходил его соперник!  

Таким образом, у нашей игры 
есть своя теория! Теория не 
сложная, но предъявляющая 
требование быстрого счёта (в 
уме), а именно: быстро делить 
одно натуральное число на 
другое и находить остаток от 
деления. В конечном счете, 
выигрывает тот, кто быстрее 
умеет считать, если даже оба 
игрока знают теорию игры. 

В примере 1 (N=10 и Н=3; (N-
1):(Н+1)=9:4=2+1), разделив 
фатальное число без единицы на 
шаг игры, увеличенный на 
единицу, получаем число 2 и 
остаток 1. Значит, общее число 
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ходов игры, приводящее к 
победе, равно 3 (первый 
начинается с единицы и ещё два 
с интервалом в четыре единицы 
независимо от ходов соперника!). 
Последний ход игрока-
победителя обязательно 9 
(третий по счёту). Важно: первый 
игрок начинает ходить всегда с 
остатка от деления, шагает 
равномерно с шагом игры, 
увеличенным на единицу, и тогда 
неминуемо выигрывает! 

В примере 2 (N=13 и Н=3; (N-
1):(Н+1)=12:4=3) нет остатка от 
деления, следовательно, 
выигрышная тактика переходит к 
сопернику. Его ходы: 4-8-12 –
ведут к победе независимо от 
ходов первого игрока! Можно 
воспользоваться лишь 
оплошностью или 
некомпетентностью второго
игрока, набрав первым  число 8 
(N-(Н+2)=13-3-2=8). В практике 
рассматриваемой игры проигрыш 
игрока с выигрышной позицией –
нередкость. Самое главное, кто 
быстрее считает, так как на 
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обдумывание каждого хода 
даётся заранее оговоренное 
ограниченное время! 

Пример 3: N=33 и Н=5 – 
первый игрок начинает с двойки, 
делает ещё пять ходов и 
неминуемо выигрывает! 
Действия его соперника не 
смогут повлиять на исход игры. 
Правильные ходы первого 
игрока: 2-8-14-20-26-32, и 
победа! 

Пример 4: N=37 и Н=5 – 
первый игрок принципиально не 
может выиграть, так как по 
нашей теории нет остатка от 
деления в главной процедуре 
оценки тактики игры. 
Правильные ходы второго 
игрока: 6-12-18-24-30-36, и 
победа! 

Пример 5: N=76 и Н=9 – 
первый игрок начинает с 
пятёрки, шагает далее 
равномерно десятками и 
безоговорочно выигрывает: 5-15-
25-35-45-55-65-75 (восемь 
ходов). У второго игрока нет 
шансов на победу, если первый 
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игрок грамотно ходит. 
Итак, исход единоборства 

двух игроков в рамках данной 
игры сводится к быстроте 
мышления любого из них. 
Поэтому очень объективно 
следует разыгрывать право 
первого хода (вначале именно 
его надо определять), затем 
объявлять фатальное число, и,
наконец, шаг игры (в последнюю 
очередь!). Очень важно, чтобы 
время, отводимое на принятие 
решения каждому игроку, было 
строго регламентировано! Если 
время упущено, следует 
объявлять поражение 
соответствующему игроку. 

В данную игру можно играть 
втроём, вчетвером, впятером, и 
т.д. (каждый за себя), а также 
парами, тройками аналогично 
карточной игре «в  дурака». 
Однако в таком варианте игра 
является ещё более 
стремительной, предъявляющей 
ещё большие требования к 
быстроте счёта, математической 
остроте ума. 
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Речь  в данном случае идёт о 
том, что заранее (после 
объявления фатального числа, 
шага игры и права первого хода) 
не существует стопроцентной 
выигрышной тактики. Исход 
игры здесь может и должен 
переоцениваться после каждого 
хода. Таким образом, в 
групповом варианте игры 
необходимо корректировать 
свою позицию после каждого 
конкретного хода. И всё-таки 
можно утверждать, что 
неминуемо выигрывает тот, кто 
быстрее других набирает число 
(N−H−2) и, следовательно, 
всячески стремиться к этому.   

  Пример 6 (играют трое): 
N=33 и Н=5. Первый игрок 
начинает с 2 (см. пример 3) и 
стремиться набрать первым 26. 
После первого хода вторым и 
третьим игроками первый игрок 
стремиться объявить 8 или 14, 
после второго хода 2-ым и 3-им 
игроками – 14 или 20 и т. д. Но 
это не всегда возможно. Нужен 
личный опыт игры! 
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