
ПЕРЕВЕРТЫШИ 
 

Строчки из песен 
1. Во поле березу срубили. (В лесу родилась елочка) 
2. К гримасе светлая ночь темней. (От улыбки хмурый день светлей) 
3. Он не был никогда хорошим предметом без названья. (Я был когда- то странной, 

игрушкой безымянной) 
4. С дерева свешивалась обезьяна, ничуть не похожая на ананас, оранжевого цвета. (В 

траве сидел кузнечик, совсем как огуречик зелененький он был) 
5. В одиночку грустно стоять на одном месте, а еще хуже одному читать стихи. (Вместе 

весело шагать по просторам, и конечно, припевать лучше хором) 
6. Они плывут, плывут из ближайшей деревни, плохи незнакомцы, грустные враги. (Мы 

едем, едем, едем в далекие края, хорошие соседи веселые друзья) 
7. Черным болотом кончается океан, а разлука начинается слезами. (С голубого ручейка 

начинается река, ну а дружба начинается с улыбки) 
8. На поле скончалась березка (В лесу родилась елочка) 
9. Лунный квадрат, земля в середине (Солнечный круг, небо вокруг) 

 
Строчки из стихов 
1. Жара без луны! Ночь ужасная…(Мороз и солнце день чудесный) 
2. Черная вишня на твоей крыше (Белая береза под моим окном) 
3. Зайку подняли под крышу, Зайке привязали лыжи. (Уронили мишку на пол, Оторвали 
мишке лапу) 
4. Подняли зайку до потолка, прилепили зайке ухо (Уронили мишку на пол…) 
5. Он тебя ненавидел! Ненависть давно остыла. (Я вас любил! Любовь еще быть 
может…) 
6. Ты забываешь страшные года (Я помню чудное мгновение) 
 
Пословицы 

1. Товарищ спасается, а тебя бросает. (Сам погибай, а товарища выручай) 
2. Держи много денег, и ни с кем не дружи. (Не имей сто рублей, а имей сто друзей) 
3. Загубил работу, сиди дома и дрожи от страха. (Сделал дело, гуляй смело) 
4. Кошка – враг обезьяны. (Собака – друг человека) 
5. Откормить анаконду (Заморить червячка) 
6. Жабу за спиной охладить (Змею на груди пригреть) 
7. Тем ближе из поля, чем меньше травы (Чем дальше в лес, тем больше дров) 

 
Назови фильм 

1. Костяная нога – бриллиантовая рука 
2. семьдесят первый век осени – семнадцать мгновений весны 
3. вероятные скучания русских в Италии – Невероятные приключения итальянцев в 

России 
4. морская пехота назад – гардемарины вперед 
5. до свидания, ты не наш дядя – здравствуйте, я ваша тетя 
6. черная луна леса – белое солнце пустыни 
7. одетый нищий – голый король 
8. мозги шестерых – сердца трех 
9. нежный танец – жестокий романс 
10. Ремонт – сын преступника (Авария – дочь мента) 

 
 



Назови картину 
 
1. Мальчик без абрикосов (Девочка с персиками) 
2. Вечер из липовой рощи (Утро в сосновом бору) 
3. Серебряная весна (Золотая осень) 
4. Первая ночь Геркуламона (Последний день Помпеи) 
5. Встреча новорожденного (Проводы покойника) 

 
 


