
25 мозговых дразнилок, 
которые одурачат не только 

ваши глаза, но и мозги 
 



Что вы 
увидели 
первым 
на этом 
рисунке

? 
 



Но что более важно, заметили ли вы в ней ребёнка? 



На каком номере припарковалась машина? 
 



• Подсказка: попробуйте взглянуть на задачу со всех 
сторон. 

 
Ответ: 87 — потому что вы просто смотрите на 

перевёрнутую картинку 



Вы в тёмной комнате со свечой, дровяной печью и 
керосиновой лампой. У вас только одна спичка. Что вы 

зажжёте первым? 



•Ответ: спичку! 



Оранжевые круги разного размера? 
 



 Ответ- Нет! На самом деле они одинаковые 



 Выберите дверь! Вы выбегаете из лабиринта, перед вами три двери. Дверь слева ведёт к 
пылающему аду. Центральная дверь ведёт к кровавому убийце. Дверь справа — ко льву, 
который не ел три месяца. Какую дверь выберете? 
 



• Ответ: лев не смог бы выжить после трёх месяцев голодовки. 
Третья дверь безусловно самая безопасная. 

  
 

 



Какая цифра должна быть в чёрном 
треугольнике? 

 
 



• Ответ: шаблон для каждого треугольника выглядит 
следующим образом: берёте верхнее число, вычитаете из 
него нижнее левое и умножаете ответ на цифру в нижнем 
правом углу. 

• В случае с последним треугольником — это число 3. 

 



Эти круги статичные, или двигаются? 
 



•  Ответ- Если водить по изображению глазами, то они кажутся 
движущимися, но на самом деле они статичные. 



Эти горизонтальные линии прямые или кривые? 
 
 



•  Ответ- Эти линии прямые, даже если они такими не 
выглядят. 



 Мужчина стоит на одной стороне реки, его собака — на другой. Как только 
мужчина зовет собаку, то она тут же бежит к нему, пересекая реку, не 
промокнув и не используя ни мост, ни лодку. Как собака это сделала? 
 



Ответ: река замёрзла. 



Квадраты внутри синих и желтых квадратов 
одного цвета? 
 



• Ответ: Да, они одного цвета! 



Ровный ли круг внутри большого круга? 
 



• Ответ: да, они оба ровные! 

•   

 



Загадка: положи меня на одну из моих сторон, и я всё. 
Сложи меня пополам, и я ничто. Что я? 

 
 



• Ответ: цифра 8. 

• Почему? Если "положить" 8 на одну из сторон, то цифра 
превратиться в знак бесконечности, а если сложить её пополам, то 
получится ноль. 

 



Это перевёрнутое лицо Линкольна вам кажется 
нормальным? 

 



Оно кажется таковым, пока вы не попробуете перевернуть 
картинку. 

 Ответ- На самом деле на этом фото перевёрнуто всё, кроме глаз. 
 



Видите черные круги на пересечении белых 
линий? 

 



• Ответ- Но на самом деле на картинке нет никаких 
чёрных кругов, и это снова всего лишь наши глаза. 



Горизонтальные линии разной длины? 
 



• Ответ: на самом деле они одинаковые, хотя нижняя кажется 
заметно длиннее. 



Если я у вас есть, то вы хотите мной поделиться. Если вы мной 

поделитесь, то меня у вас больше не будет. Что я? 
 
 



• Ответ: секрет! 





Ответ- Мэри 



• Математическая. Калькулятор не используйте! Считайте в уме! К 
1000 прибавьте 40. Прибавьте 1000. Прибавьте 30. Плюс  еще 
1000. Далее прибавьте 20. Плюс 1000. Плюс 10. Каков ваш 
результат? 

 



• ОТВЕТ : (Если ваш ответ 5000 — это не верно! Правильно — 4100. 
Не верите?  Пересчитайте внимательно.) 

 



• Загадайте число от 2 до 9. Умножьте его на 9. Далее в полученном 
двузначном числе сложить 1 и 2 цифру. Получилось число. На 1 
букву этого числа загадать название  любой страны. А на  третью 
букву придумать название животного.  Что получилось? 

 



ОТВЕТ :  

(В Дании водятся носороги?) 



•У отца было три дочери. Одну из них он решил 
выдать замуж. Первая замуж хочет, вторая — нет, а 
третьей — все-равно. И отец решил, что первой 
выйдет та, у которой в кастрюле быстрее закипит 
вода. Раздал каждой  из дочерей по  одинаковой 
кастрюле  с крышкой и одинаковым количеством 
воды. Поставили на огонь. 

•Вопрос : какая дочь выйдет замуж первая? 

 



•  Ответ- Третья дочь. Ее вода закипит в кастрюле быстрее, 
потому что ей все-равно и она не будет смотреть под 
крышку. 

 



• Стоит богатый дом и бедный. Они горят. Какой дом 
будет тушить полиция? 



Ответ- Полиция пожары не тушит, тушат пожары 
пожарные 



•Собака была привязана к десятиметровой 
верёвке, а прошла 300 метров. Как ей это 

удалось? 

•     

 

 

 



Ответ- Верёвка была ни к чему не 
привязана 
 



•Если пять кошек ловят пять мышей за пять 
минут, то сколько времени нужно одной кошке, 
чтобы поймать одну мышку? 

 

 

 



•Ответ-  Пять минут 

 



•Мужчина вёл большой грузовик. Огни на машине 
не были зажжены. Луны тоже не было. Женщина 

стала переходить дорогу перед машиной. Как 
удалось водителю разглядеть её ? 

•      



•Ответ -Был яркий солнечный день 

 

 




