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Предисловие 

Году малой родины в 

Беларуси посвящается 

Оршеведение – краеведческий географо-исторический курс, который 
занимается изучением природы, населения, истории, хозяйства и культуры 
города Орши и Оршанского района. Курс преподаётся факультативно или в 
кружках.   

Учебное пособие содержит ребусы по всем пяти разделам курса 

оршеведения с разделением каждого раздел по параграфам. Ответы 
прилагаются в конце учебного пособия. 

Ребусы составлены по производственно-практическому изданию 
“Оршеведение”. 

Ребусы можно использовать не только на уроках  оршеведения, но и на 
внеклассных мероприятиях. Попробовать свои силы в решении могут все 
любители оршеведения, которые интересуются прошлым и настоящим 
Оршанского района.  

 
                                                                                         Составители. 
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Как разгадывать ребусы? 
1) Название всех изображённых на рисунках предметов следует читать в 

именительном падеже. 

 

2) Предмет, изображённый на картинке, может иметь несколько 
названий. Например: глаз и око, нога и лапа; или же предмет может 

иметь одно общее или одно конкретное название, например: рыба - 

общее название; окунь, карась, щука - конкретные названия. 

 

3) Запятые перед картинкой или словом означают сколько букв нужно 
убрать с начала слова. 

 

4) Запятые (обычно перевёрнутые) после картинки или слова означают 

сколько букв нужно убрать с конца слова. 

 
ЛЕС 

 
5) Перечёркнутые буквы означают, что такие буквы из слова нужно 

убрать. Если в слове несколько таких букв, то все они вычёркиваются 

.  
КАССА 

 
6) Перечёркнутые номера букв означают, что необходимо вычеркнуть 

только буквы с соответствующим порядковым номером от начала слова. 

 
7) Равенство типа И=Е означает, что в слове следует заменить все буквы 

И на Е. Если указано равенство типа 1=С, то следует заменить на С 

только первую букву. (П=С ПИЛА - СИЛА) 

 
СИЛА 

 

8) Применение стрелки, идущей от одной буквы к другой, тоже служит 

для указания соответствующей замены букв. А-П 
 

 

 

 



9) Цифры 3,1,4,5 над рисунком означают, что из слова необходимо 
использовать только буквы под номерами 3,1,4,5 и в порядке 

расположения цифр. 
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ТАНК 

 
10) Перевёрнутая вверх ногами картинка означает, что слово нужно 

читать задом наперёд. (КОТ - ТОК) 

 
11) Если в ребусе использована дробь, то это расшифровывается как 

"НА" (разделить НА). Если же используется дробь со знаменателем 2, то 

это расшифровывается как "ПОЛ" (половина). 

 

 
 

 
 

ПОЛКА, ФОНАРЬ 
 
12) В ребусах, при шифровании, часто пользуются нотами. 

Ноты 

 
13) В букве "О" находится слог "ЛЯ", получаем В-О-ЛЯ, т.е. "ВОЛЯ". 
Может быть обратный вариант "ЛЯВО". Выбирается тот вариант, 
который подходит по смыслу. 

 
ВОЛЯ 

 
 



14) Если картинки резмещены друг под другом, то это 
разшифровывается как "НА", "НАД", "ПОД". 
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ПОДАРОК, АНАНАС 

 
15) Буква, составленная из других букв, расшифровывается как "ИЗ". 

Если маленькими буквами "Б" изобразим большую "А", то получится 
"ИЗ Б А" 

 

 
ИЗБА 

 
16) Буква, написанная поверх другой, расшифровывается как "ПО". 

 
ПОЛЕ 

 
17) Если одна буква изображена за другой буквой, то это 

расшифровывается как "ЗА" или "ПЕРЕД". 

 

 
ЗАЯЦ 

 
18) Если над картинкой нарисована стрелка остриём влево, то сначала 

надо расшифровать слово, а затем прочитать его задом наперед. 

кот 

 
КОТ 



 
6 

1. Природа 

Ребусы «Географическое положение» 

Автор: Жуковский В.В. – учитель географии  

ГУО «Средняя школа № 2 г. Орши» 

 

Ребусы «Геологическое строение и полезные ископаемые» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

 ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 

7 



Ребусы «Рельеф» 

Автор: Семенова Е.Г.. – учитель истории  

                                               ГУО «Средняя школа №19 г. Орши» 

Ребусы «Климат» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 
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Ребусы «Внутренние воды» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

 ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 
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Ребусы «Почвы и растительный  мир» 

Автор: Балашова Е.Н.. – педагог дополнительного образования ГУДО «Оршанский районный 

центр физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи» 

Ребусы «Животный мир» 

Автор: Володкевич И.М. – преподаватель 

факультативного курса «Оршеведение» 

 ГУО «Средняя школа №8 г. Орши» 
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Ребусы «Геоэкологические проблемы и охрана природы» 

Автор: Балашова Е.Н.. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 
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2. Население и топонимика 

Ребусы «Общая характеристика населения» 

Автор: Козлова а. В. – учитель истории и 

обществоведения  

                                                             ГУО «Средняя школа № 22 г. п. Болбасово» 

Ребусы «Почетные граждане Орши» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 
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Ребусы «Почетные граждане Барани» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 

 

Ребусы «Государственные деятели и Герои Социалистического труда» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 

 

13 



Ребусы «Писатели» 

 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 

Ребусы «Художники и скульпторы» 

 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 
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Ребусы «Артисты, ученые, спортсмены» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 

Ребусы «Подвиги в мирное время» 

Автор: Семенова Е.Г.. – учитель истории  

 ГУО «Средняя школа №19 г. Орши» 
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Ребусы «Топонимика» 

Автор: Жуковский В.В. – учитель географии  

ГУО «Средняя школа № 2 г. Орши» 
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3. Хозяйство 

Ребусы «Промышленность» 

 

Автор: Жуковский В.В. – учитель географии  

                                              ГУО «Средняя школа № 2 г. Орши» 

Ребусы «Сельское хозяйство и транспорт» 

Автор: Балашова Е.Н.. – педагог дополнительного образования ГУДО «Оршанский районный 

центр физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи» 
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Ребусы «Образование» 

Автор: Балашова Е.Н.. – педагог дополнительного образования ГУДО «Оршанский районный 

центр физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи» 
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Ребусы «Другие отрасли хозяйства» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 
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4. Культура 

Ребусы «Культурная жизнь» 

Автор: Жуковский В.В. – учитель географии  

ГУО «Средняя школа № 2 г. Орши» 

Ребусы «Этнография» 

Автор: Балашова Е.Н.. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 
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5. Историческое прошлое 

Ребусы «В глубокой древности» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 

Ребусы «Древние города и замки. Оршанское евангелие» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 
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Ребусы «Оршанские монастыри» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 

Ребусы «Оршанщина в 16-18 вв.» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 

         

Ребусы «Войны в 16-18 вв.» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 
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Ребусы «Война 1812 г. Участники войны» 
 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 

Ребусы «19 и начало 20 вв.» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 
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Ребусы «Первая мировая война и революционные события» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 

Ребусы «Предвоенные годы» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 
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Ребусы «Великая Отечественная война» 

Автор: Балашова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр 

физической культуры, туризма и краеведения детей и 

молодежи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ 

1.Европа 2.Днепр 3. Район 4. Впадина 5.Борздовка 6. 

Кобылякскій Порог 7.Сапропели  8. Известнякь 9.Камы 10.Озы 

11.Зандры 12.Дюны 13.Гряды 14.Холмы 15.Атмосфера 

16.Осадки 17.Циклон 18. Влажность 19. Туман 20. Воздух 

21.Борисфен 22.Глухая 23.Крапивенки 24.Оршица 25.Адров 

26.Почва 27. Болото 28. Береза 29. Щавель Малый 30.Мятник 

31.Барсук 32.Сапсан 33.Лось 34. Дятел 35.Зимородок 36.Красная 

Книга 37. Кодекс 38. Заказник 39.Барсук 40. Охрана                  

41. Население 42. Численность 43. Демография 44. Миграция  

45. Юрченко 46. Грищенков. 47. Леоненко. 48. Семенов 

49.Богданов 50.Колычев 51.Покидин 52.Муренков 

53.Доморацкий  54.Наталевич 55.Косинец 56. Барковский                

57. Сосновская 58.Короткевич 59.Корбан 60. Купала 61. Сипаков  
 

62. Ласкин 63.Романовский 64. Купава 65. Полянков 66. Вакар 

67.Шавров 68.Друкер 69. Трушко 70. Платонов 71.Кормер 

72.Железовский 73Нечаев 74. Мороз 75.Бобков 76Орша                       

77. Барань 78. Смоляны 79.Улица Ленина 80. Зайцево 81.Бизнес 

82.Промышленость 83.Энергетика 84. Машиностроение 

85.Льнокомбинат 86.Растеневодство 87.Пшеница 

88.Животноводство 89. Тепловоз 90.Автобус 91. Школа                      

92. Гимназия 93. Лицей 94. Колледж 95. Училище 

96.Поликлиника 97.Оршакомхоз 98. Торговля 99. Стадион               

100. Банк 101.Дворец Культуры  102.Газета 103.Музей 104. Скиф 

105.Город-Побратим 106.Фольклор 107.Этнография 108.Легенда 

109. Рушник 110.Красный Угол 111.Стоянка  112.Селище 

113.Городище 114.Копысь 115.Замок 116.Евангелие 

117Коллегиум 118. Икона 119.Бурса 120. Статут  121. Герб     

122. Староста 123Полководец 124. Война  125. Петров Вал              

126. Наполеон 127. Стендаль 128. Кутузов 129. Железная Дорога  

130.Типография 131. Училище 132.Будённый         133. Дикая 

Дивизия 134. Ленин 135.Артель 136. Электростанция                          

137. Колхоз 138. Флёров 139. Заслонов 140. Партизан  
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