Л. ПЕШКУН,
зав. библиотекой МОУ СОШ
поселка Янталь, Усть$Кутский район, Иркутская область

ГОЛОВОЛОМКА ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ ЧИТАТЬ
Исходное слово

´+ª
или
´ñª

Полученное слово

1.

Неблизко

ñД

Герой кочевой поэмы
Пушкина

2.

Он гоняет стаи туч

+Р

Он страдал молодым
у Гёте

3.

Богиня, супруга Зевса

+Д

Девочка, победившая
холодные и злые силы

4.

Часть оперного театра

+Е

Самый
привлекательный в
Париже женский
образ Бальзака
по имени ´Женяª

5.

Имя актера Джигарханяна

+К

Роковая испанская
цыганка

6.

Инструмент для услаждения
слуха и денежка в Италии

7.

То, что лучше отдать врагу

+Л

Шахматный виртуоз
Набокова

8.

Перемолотое осердие
в колбасе

+О

Мальчик@сирота
с танцевальной
фамилией

9.

Большой платок
(устаревшее)

+И

Сын короля@
звездочета,
имя которого всегда
связывают с именем
Иисуса Христа

ñА

Королевское имя в
литературе
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ШАРАДЫ
Предлагаемые сегодня шарады проверят не только смекалку,
но и знание литературных жанров.
1. Пиратский напиток + самолет = жанр произведений прозы
2. Шумиха + согласие (разг.) = материал для документа
3. Уплотненный округлый кусок снега + главная мысль с пеD
реставленными гласными = литературный жанр в драмаD
тургии
4. Один (разг.) + продолжение фразы «Я занят. У меня много
…» = часть текста
5. Взрывчатое вещество + устная команда = «Зеркало русD
ской революции» (фамилия писателя)
6. Китайская игра + нищий = «Вийный папа»
7. Родоначальник детективов (фамилия писателя) + известие
(однокоренное) = литературный прозаический жанр
8. Выражение поддержки + часть сооружения из кирпича =
книжная «помощница» нахождения нужного.
Эта игра сродни игре в слова.
Нужно «найти» женское литературное имя, которое бы состояло
из всех приведенных в первой части головоломки букв с
сохранением их количества.
сад + мель + эра = одна из героинь Виктора Гюго
● лава + яр + нос = в Путивле плачет и тоскует о муже
● сова + рот = героиня Л.Н. Толстого: та, что «не
удостаивает быть умной»
● спин (вращение электрона] + поп = няняволшебница
● сало + чурка = она застыла в камне в Копенгагене
● юла + милд (часть одежды у средневековой дамы) =
героиня баллады В. Жуковского
● река + тина = она осветила «темное царство»
● Джутта (исландское имя) + лье = любимая всеми
шекспировская героиня
●
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ГОЛОВОЛОМКА
«АНТОНИМЫ, СИНОНИМЫ,
АССОЦИАЦИИ»
Это головоломки с зашифрованными частями слова; ответ
разбивается на части, и каждая из них дается в виде антонима,
синонима, слова, близкого по смыслу, или словаDассоциации,
например:
кокаDкола + Европа = продукт воображения,
ответ: фанта+Азия = фантазия
В этом примере присутствует ассоциативный ряд.
Предлагаем вам «поломать» голову над следующими голово
ломками:
1. Танцевальный вечер + имя (так называли любимую в ДревD
ней Руси) = литературный стихотворный жанр, в котором пиD
сали и Шиллер, и Жуковский.
2. Барабан + умница = солист «бременских музыкантов»
3. Рисунок + барон = человек со вспышкой
4. Нота + парк = наружная часть зданий
5. Тишина + па = музыкальный ряд
Желаем удачи!
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