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Фотографирование глазами
Вул любит фотографировать глазами. Когда он выходит на улицу и смотрит на что-
нибудь, он запоминает, потом зажмуривается и снова открывает глаза, подмечая, 
что изменилось в обстановке.

Посмотрите на две похожие картинки внизу — это фотографии до зажмуривания 
и после. Что изменилось? Найдите на них пять отличий.

На улице он увидел  своих друзей. Там 
были Бизи, Бонбан, Зош и Логи. Они 
держали в руках инструменты. Было 
видно, что они собираются пойти 
строить дом. Вул решил сфотографи-
ровать своих друзей глазами. Он за-
жмурился...
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Путешествие Шакентуя
А что же делал в это время уже знакомый нам следопыт Шакентуй? После того как 
он избавился от надоедливых летающих вопросов, он отправился на запад, где 
находились места, изрытые старыми шахтами и подземными ходами... Странные 
это были ходы... Местами Шакентуй проходил через кромешную тьму, где его вы-
ручали чутьё и развитое ночное зрение. А местами ходы освещались «вечными 
лампами» — творением древних инженеров-волшебников. Сотни лет эти лампы 
освещали  покинутые ходы... Стены были исчерчены странными знаками... В одном 
месте перед Шакентуем оказался огромный древний механизм. Выглядел он так, 
как будто ещё вчера работал...

Шакентуй рассматривает 
числа на колёсах-шесте-
рёнках. 

Попробуйте догадаться, 
что означают эти числа.

Р
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Древняя дверь
Шакентуй последовал дальше. Через какое-то время путь ему преградила древняя 
дверь, сделанная из какого-то очень прочного металла. На ней не было замков 
и скважин для ключей. Вместо них посередине двери был секретный код... В разде-
лённом на шесть частей круге были записаны числа, но трёх чисел не хватало. И что-
бы открыть дверь, нужно было вписать недостающие. В этом круге числа  должны 
увеличиваться по часовой стрелке, начиная от самого маленького.

Попро буйте помочь Шакентую и разгадать, как увеличиваются числа от одной 
части к  другой, и высчитать недостающие числа.
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После того как Вул починил 
окно, он нашёл еще два стекла 
одинаковой формы. 
Они потом пригодятся Бизи при 
строительстве дома. 

Найдите, какие два одинако-
вых стекла выбрал Вул.

Вул на чердаке
Вул пошёл на чердак за буквами, которые там прятались. Тут он увидел, что в  одной из 
створок чердачного окна не хватает стекла. Наверное, его выбило сильным ветром... 
В углу лежали запасные стёкла разной формы. 

Это стекло 
пригодится...

Помогите Вулу починить раз-
битое окно, подберите нужное 
стекло.


