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Реши головоломку!
Если любишь головоломки, тебе повезло: в этой книге их очень
много! Сначала задания могут показаться лёгкими, но постепенно
они будут усложняться. Успей справиться с головоломкой
за указанное время или даже быстрее.
Побей рекорд!

УСПЕЕШЬ?
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Время можно засечь на таймере в часах или мобильном телефоне.
Результаты записывай карандашом прямо на странице.

Разгадай и раскрась!
Если хочешь, раскрась
карандашами, восковыми
мелками или фломастерами
понравившиеся картинки.
Если с заданием справиться
не удастся, в конце книги
есть ответы.
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УСПЕЕШЬ?
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