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Повторяем: когда утверждения
не имеют смысла

В слове КРОКОДИЛ две бук вы К, поэтому это ут верж де -
ние для слова КРОКОДИЛ не име ет смыс ла.

В слове КРОКОДИЛ две бук вы О, поэтому это ут верж де -
ние для слова КРОКОДИЛ не име ет смыс ла: непонятно,
о какой букве говорится.

В этом слове следующая буква после К — буква Р.

В слове КРОКОДИЛ одна бук ва Р, перед ней стоит буква
К. Поэтому ут верж де ние Б для слова КРОКОДИЛ имеет
смысл и истинно.

В слове КРОКОДИЛ одна бук ва пятая и это буква О.
Поэтому ут верж де ние А для слова КРОКОДИЛ имеет
смысл и истинно.

В этом слове предыдущая буква перед Р — буква К.

В этом слове буква О — пятая буква.

В этом слове пятая буква — буква О.
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В сло ве КРОКОДИЛ две бук вы К, по это му это ут верж де -
ние для слова КРОКОДИЛ не име ет смыс ла. 

Если бы в утверждении говорилось о каждой букве К, то
такое утверждение было бы истинным для слова КРОКО-
ДИЛ, например, имеет смысл и истинно утверждение В.

В этом слове буква К идёт раньше буквы Л.

В этом слове каждая буква К идёт раньше буквы Л.
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Если бусина не одна
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В слове ЖИРАФ нет бук вы У, поэтому это ут верж де ние
для слова ЖИРАФ не име ет смыс ла.

В слове ЖИРАФ ровно 5 букв и девятой буквы нет.
Поэтому это ут верж де ние для слова ЖИРАФ не име ет
смыс ла.

В этой цепочке следующая после У — буква Ф.

В слове ЖИРАФ есть бук ва Р и при этом ровно одна.
Поэтому утверждение Г имеет смысл. В слове ЖИРАФ
следующая буква после Р — не буква У, поэтому 
утверждение Г для слова ЖИРАФ име ет смыс л и ложно.

В этой цепочке следующая после Р — буква У.

В этой цепочке девятая буква — буква К.

В сло ве ЖИРАФ нет бук вы К, по это му это ут верж де ние
для слова ЖИРАФ не име ет смыс ла.

В этом слове буква К идёт раньше буквы Ф.

Ж
РИ А Ф

В сло ве ЖИРАФ нет бук вы Ю, по это му это ут верж де ние
для слова ЖИРАФ не име ет смыс ла.

В этом слове буква Ж идёт раньше буквы Ю.

Г

Если бусины нет

Утверждение, которое не име ет смыс ла, не может быть
ни истинным, ни ложным, ни иметь значение «неизвест-
но». В окне рядом с таким утверждением будем ставить
прочерк (—). 
Вместо слов «утверждение, которое не имеет смысла»
можно сказать «бессмысленное утверждение».
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Заполни окна в выражениях так, чтобы
получилась цепочка равных выражений.
Вычисляй в уме.

20 + 14 –

29 +

33 +

2•

11 + 22 +

Из этих утверждений три утверждения не име ют смыс ла
для це поч ки С. Зачеркни эти утверждения.

В цепочке предыдущая бусина перед голубой —
зелёная.

В цепочке предыдущая бусина перед фиолетовой —
голубая.

В цепочке жёлтая бусина идёт раньше красной.

В цепочке седьмая бусина — красная.

В цепочке круглая бусина идёт позже голубой.

С
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Найди периметр прямоугольника, длина
сторон которого равна 26 ш. и 16 ш.
Запиши решение по вопросам.
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Найди значение ут верж де ний для слова ШИШКА, заполни
таблицу: напиши буквы И, Л или Н в строке рядом с
каждым утверждением. Если утверждение для слова
ШИШКА бессмысленно, ставь прочерк.
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Утверждение Значение

Третья буква этого слова — Ш.

В этом слове следующая буква после Ш — И.

В этом слове вторая буква перед А — И.

В этом слове буква К идёт раньше буквы Ш.

В этом слове предыдущая буква перед Ю — А.
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В этой цепочке жёлтый лимон идёт раньше 
синей луковицы.

Раскрась фигурки так, чтобы все цепочки стали разными 
и для каждой цепочки было истинным это утверждение.
Не забудь, что при этом утверждение должно иметь
смысл для каждой цепочки.

Андрей задумал число, вычел из него
сначала 39, а потом ещё 29. В резуль-
тате у него получился нуль. Какое число
задумал Андрей?

Реши задачу. Запиши решение по вопросам. Проверь
своё решение — выполни те же вычисления со своим
ответом, которые выполнил Андрей с задуманным числом.

Вот даты одного календарного года. Пользуясь 
календарём, соедини эти даты в цепочку так, чтобы они
шли друг за другом в том же порядке, как в календаре
(в календарном порядке).

25 АВГУСТА7 СЕНТЯБРЯ

12 ИЮНЯ

28 АПРЕЛЯ

31 ИЮЛЯ

1 МАЯ

7 ОКТЯБРЯ

20 ОКТЯБРЯ
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