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Как разгадывать ребусы
Ознакомьтесь с основными правилами, как разгадывать ребусы, и тогда вы
без особого труда справитесь не только с любым ребусом, но и сможете сами
их составлять.
1) Все названия, что изображены в ребусах на картинках, нужно читать
только в именительном падеже.
2) Но нужно помнить, что в ребусе любая картинка может иметь не одно, а
несколько названий.
Например: око и глаз, лапа и нога; изображение также может иметь или
общее, или частное название (птица – название общее, а воробей, чайка, петух,
ворона – название частное).
3) Знаки препинания – запятые – говорят о том, что следует убрать из слова
крайние буквы (не имеет абсолютно никакого значения, перевернуты запятые
или нет). Только нужно смотреть, где находятся запятые. Если запятые стоят
перед картинкой, то убирается буква в начале слова, и убирается в конце, если
запятая стоит после картинки. Количество запятых указывает на то, сколько
букв в начале или конце слова нужно убрать.

ЛЕС
4) Буквы, которые зачеркнуты, следует из слова убрать. Даже если
зачеркнутые буквы повторяются, то это значит, что они убираются все.

КАССА
5) Если зачеркнута цифра, то это указывает на то, что в слове нужно убрать
такую букву по счету.

6) Если в ребусе между буквами присутствует знак равенства (Е=О), то это
указывает на то, что все буквы Е нужно заменить на букву О. А если вы
видите такое равенство: 1=О, то заменить нужно только первую букву в слове.

СИЛА
7) Иногда вместо знака равенства может встречаться между буквами стрелка
(В > О), что тоже указывает на замену буквы.
8) Если над картинкой есть цифры 2,4,8,6, то они указывают на то, что нужно
из этого слова взять буквы под номерами 2,4,8,6 и составить их в таком
порядке, в котором эти цифры расположены.

ТАНК
9) Если рисунок перевернут вверх ногами, то это говорит о том, что читать
слово нужно справа налево (ТОК – КОТ).
10) Если у стрелки, которая изображена над картинкой, острие направлено
влево, то после того как будет расшифровано слово, то прочитать его следует
задом наперед.

КОТ
11) Если используется в ребусе дробь, то она расшифровывается как «НА» (то
есть разделить НА…). А когда используется в ребусе дробь со знаменателем 2,
то расшифровывать ее надо как («ПОЛ») –ПОЛОВИНА.

ПОЛКА

ФОНАРЬ

12) Ноты также могут быть использованы при составлении ребусов.

13) В середине буквы «О» 
располагается слог «ЛЯ», это значит, что 
В середине
(внутри) 
О
находится
ЛЯ. «В – О – ЛЯ»

ВОЛЯ

14) Если в ребусе расположены картинки друг над другом, то нужно
прочитать как «НАД», «НА» или «ПОД». Это зависит от того, что по смыслу
подходит.

ПОДАРОК

АНАНАС

15) Если в ребусе есть буква, которая состоит из других букв, то она читается
как предлог «ИЗ». Например, можно составить букву «А» из букв «Б», то
есть: 
из «Б» «А»

ИЗБА
16) Если буква расположена по верху другой буквы, то это читается как «ПО»

ПОЛЕ

17) Если буква изображена за другой буквой, то тогда прочитывается как
предлог «ЗА» или «ПЕРЕД». Здесь нужно выбрать вариант, который подходит
по смыслу.

ЗАЯЦ
18) Символ «+» = предлог «К». (например: 3+2 можно прочитать поразному:
К Трем прибавить Два, или Два прибавить к Трем), (в данном случае О
прибавить К НО)

ОКНО

КОКОН

19) Если встречается двойная стрелка между цифрами, то это означает, что
под этими номерами буквы следует поменять друг с другом местами.

ЛАПКА

20) Если значок «=» между картинками перечеркнут, то это следует читать
как «НЕ» (например в данном случае «С» не «Г»).

СнеГ

