


Книга Натальи и Сергея Гордиенко «Логические игры и голо

воломки для мальчиков» — это сборник разнообразных увле

кательных заданий для ребят 7–10 лет. Головоломки и задачи 

разного уровня сложности позволят развить хорошую память, 

внимательность, логическое мышление, математические спо

собности и, безусловно, помогут в дальнейшей учёбе. Ведь 

известно, что без умения запоминать и концентрировать вни

мание очень трудно приобретать знания. 

В этой книге встретятся развивающие игры, лабиринты, 

загадки, ребусы, кроссворды и множество интересных фактов 

о животных, динозаврах, о мире техники и устройстве 

Вселенной. Будет интересно!
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Позвоночные животные

Животные, имеющие спинной хребет, или позвоночник, 

называются позвоночными животными.

Посмотри на скелеты этих животных, отгадай загадки 

и запиши ответы. Словарик поможет тебе в этом.

Словарь

Собака, петух, жираф, 

кенгуру, пингвин, летучая 

мышь.

Собой не птица,

Петь — не поёт,

Кто к хозяину идёт,

Она знать даёт.

Кто тёмною ночью находит

работу,

На кожаных крыльях летит

на охоту

И только под утро приходит 

домой,

А днём крепко спит, правда, 

вниз головой?

Ловко скачет по лугам

Рекордсменка по прыжкам.

Из карманчика на брюшке

Навострил детёныш ушки.

И у малышазверушки

Тоже есть карман на брюшке!

Длинношеее создание —

В пятнах шея и бока,

Обратит на нас внимание,

Гордо глядя свысока.

Удивительный чудак

Днём и ночью носит

фрак,

Любит плавать и нырять

И по льдине погулять.

Кто так заливисто поёт

О том, что солнышко встаёт?
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Удивительные земноводные

Земноводные, или амфибии, — это позвоночные животные. 

Большинство из них вылупляются из яиц (икринок), отложенных  

в воде или зарытых в ил. Амфибии могут жить как в воде,  

так и на суше, для дыхания у них есть и лёгкие, и жабры.  

Лягушки и жабы являются представителями земноводных.

На соревнованиях по тройным прыжкам близ села Квакино 

лягушкиквакушки Пучеглазка, Плюшка и Зеленушка заняли 

призовые места. Каждая лягушка сделала три прыжка. Каждый 

следующий прыжок был на метр короче предыдущего. Сколько 

метров в длину прыгнула каждая лягушка в тройном прыжке?

  

7 м

   

5 м

  

4 м



Домик для рептилий

На Земле обитает более 6000 видов рептилий причудливых форм  

и цветов — это ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Их длина 

варьирует от 5 сантиметров до 9 метров. Рептилии встречаются  

на всех континентах, кроме Антарктиды. Несмотря на разнообразие, 

они имеют общие черты:  дышат с помощью лёгких;

 хладнокровные;

 имеют сухую, чешуйчатую кожу;

 имеют позвоночник.

Посмотри на изображения пяти рептилий и прочти их описание. 

Затем, используя подсказки, напиши название каждой рептилии  

под тем домиком, в котором она живёт.

Комодский варан — рептилия, похожая  

на дракона. Самая большая ящерица  

на Земле.

Сетчатый питон — cамая длинная  

змея. Длина некоторых особей может  

достигать 11 метров.

Гигантская черепаха может прожить  

более 100 лет. Панцирь служит ей  

защитой от врагов.

Гаттерия — самый близкий 

родственник динозавра.

Крокодил — одна из самых больших  

рептилий. Его вес может достигать 300 кг.

Подсказки:

Рептилия, которая всегда носит свой домик с собой, живёт посередине.

Рептилия — родственник животных, которых нет больше на Земле, — 

живёт в первом домике.

Змея живёт между самой большой ящерицей и черепахой.
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Забавные беспозвоночные

Беспозвоночные — это животные, не имеющие спинного хребта, 

или позвоночника. Мягкое тело некоторых из них защищено 

раковиной. Беспозвоночные бывают такими маленькими,  

что разглядеть их можно только под микроскопом.

Разгадай ребусы и прочитай названия беспозвоночных  

животных.

     

     

     

     


