
При отгадывании ребусов нужно знать правила. 

1. Головоломка читается слева направо, сверху вниз.  

2. Название предмета, нарисованного на картинке, читается в именительном 

падеже. 

3. Если на картинке изображено несколько одинаковых предметов, название 

рисунка следует читать во множественном числе. 

4. Наличие зачеркнутой буквы говорит о том, что ее следует исключить из 

слова 

5. Перевернутое изображение на картинке свидетельствует о том, что 

название нужно читать в обратном порядке – справа налево.  

6. Наличие возле картинки-ребуса зачеркнутой цифры указывает на то, что 

буква, которой принадлежит этот порядковый номер, исключается из 

названия картинки.  

7. Если слева от картинки стоит одна или несколько запятых, то исключаются 

первые литеры слова. Сколько запятых, столько букв и следует отбросить. 

Если справа от картинки стоит одна запятая или несколько, то следует 

исключить последние буквы в названии предмета. 

8. Наличие буквы со знаком «+» означает, что этой литерой следует 

дополнить название предмета, чтобы отгадать ребус.  

9. Наличие возле изображения цифры и буквы, между которыми стоит знак 

«=», означает, что букву с определенным порядковым номером следует 

заменить на указанную.  

10. Если в ребусе присутствует перечеркнутая накрест буква, следует 

использовать предлог «не». 

11. Ребус типа «буква в букве» читается посредством использования между 

буквами (или словами) предлога «в». 

12. Ребус в виде обыкновенной дроби следует читать, добавляя предлог «на», 

«под» или «над». 

13. Если одна буква (цифра, картинка) изображена на фоне другой буквы, 

уместно добавить предлог «перед» или «за». 

14. Если в ребусе заглавная буква стоит рядом с маленькой, к названию нужно 

добавить предлог «при» или «у» (может стоять в начале, середине или в 

конце). 

15. Большая литера, составленная из множества маленьких букв, 

свидетельствует о необходимости использования предлога «из». 

16. Если на заглавной литере изображено множество маленьких букв, при 

расшифровке следует использовать предлог «по». 

17. Стрелочка движения, указанная на изображении, говорит о том, что следует 

употребить предлог «к» или «от». 

18. Наличие двух одинаковых соседних букв свидетельствует о том, что при 

чтении нужно использовать слово «пара». 



19. Цифры, находящиеся возле рисунка указывают на то, в каком порядке 

следует читать ребус. 

20. Если возле изображения находится две буквы, между которыми знак «=», 

то для разгадки задачи одну букву следует заменить на другую.  
 


