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Пройди лабиринт!
В твоих руках книга, наполненная лабиринтами.
Сначала выход из них находится легко, потом всё труднее и труднее…
Успей пройти лабиринт за время, указанное возле задания,
или даже быстрее. Побей рекорд!
Время можно засечь на таймере в часах
или мобильном телефоне. Результаты записывай
карандашом прямо на странице.

Стрелка на красном круге
указывает на начало
лабиринта.

УСПЕЕШЬ?

0 1 : 20

Стрелка на голубом
круге обозначает конец
лабиринта.

Некоторые лабиринты такие большие, что располагаются
на двух страницах; обращай внимание на подсказки, с их помощью
ты легко найдёшь путь с одной страницы на другую.
Рисуй карандашом, стирай неверный путь ластиком.
Если окажешься в тупике, выход можно посмотреть в конце книги.
Ну что, готов?

На старт! Внимание! Марш!

УСПЕЕШЬ?

Постарайся не заблудиться в этом милом городке.
У тебя мало времени!
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