
           
ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ ХОРОМ 

Ем я уголь, пью я воду.  
Как напьюсь — прибавлю ходу.  
Везу обоз на сто колес  
И называюсь.. (паровоз) 
 
Смело в небе проплывает,  
Обгоняя птиц полет.  
Человек им управляет.  
Что такое?. (самолет) 
 
По волнам плывет отважно,  
Не сбавляя быстрый ход,  
Лишь гудит машина важно.  
Что такое? (пароход) 
 
Чтоб тебя я повез,  
Мне не нужен овес.  
Накорми меня бензином,  
На копытца дай резину  
И тогда, поднявши пыль,  
Побежит (автомобиль) 
 
На рояль я не похожий,  
Но педаль имею тоже  
Кто не трус и не трусиха  
Прокачу того я лихо  
У меня мотора нет  
Я зовусь (велосипед) 
 
Кто далеко живет,  
Тот пешком не пойдет.  
Наш приятель тут как тут.  
Всех домчит он в пять минут.  
Эй, садись, не зевай,  
Отправляется (трамвай) 
 
Два березовых коня  
По снегам несут меня  
Кони эти рыжи,  
И зовут их... (лыжи) 
 
И в лесу мы и в болоте,  
Нас везде всегда найдете  
На поляне, на опушке  
Мы зеленые ... (лягушки) 
 
Я в любую непогоду 
Уважаю очень воду 
Я от грязи берегусь, 
Чистоплотный, серый ... (гусь) 



 
Вместо носа — пятачок,  
Вместо хвостика — крючок  
Голос мой визглив и звонок  
Я веселый... (поросенок) 
 
Нору день и ночь копаю,  
Вовсе солнышка не знаю,  
Кто найдет мой длинный ход  
Сразу скажет — это... (крот) 
 
Кто на свете ходит  
В каменной рубахе?  
В каменной рубахе  
Ходят... (черепахи) 
 
Огромная кошка мелькнет за стволами,  
Глаза золотые и уши с кистями.  
Но это не кошка, смотри, берегись,  
Идет на охоту коварная... (рысь) 
 
Под корой сосны и ели  
Точит сложные тоннели,  
Только к дятлу на обед  
Попадает... (короед) 
 
Летом много их бывает,  
А зимой все вымирают.  
Прыгают, жужжат над ухом,  
Как они зовутся?.. (мухи) 
 
Я весь день ловлю жучков,  
Уплетаю червячков.  
В теплый край я не летаю,  
Здесь, под крышей обитаю.  
Чик-чирик! Не робей!  
Я бывалый... (воробей) 
 
Всех перелетных птиц черней,  
Чистит пашню от червей,  
Взад-вперед по пашне вскачь,  
А зовется птица... (грач) 
 
Нам в хозяйстве помогает  
И охотно заселяет  
Деревянный свой дворец  
Темно-бронзовый... (скворец) 
 
Схватил за щеки, кончик носа,  
Разрисовал окно без спросу:  
Не кто же это?  



Вот вопрос!  
Все это делает... (мороз) 
 
Едва повеяло зимой,  
Они всегда с тобой.  
Согреют две сестрички,  
Зовут их... (рукавички) 
 
Обогнать друг друга рады.  
Ты смотри, дружок, не падай!  
Хороши тогда, легки  
Быстроходные... (коньки) 
 
Красный кот  
Дерево грызет,  
Дерево грызет,  
Весело живет.  
А воды попьет,  
Зашипит, умрет.  
Ты его рукой не тронь —  
Этот красный кот... (огонь) 
 
Я осла узнаю сам 
По его большим ... 
(Ушам) 
 
- Расскажи, охотник, толком, 
Как же справился ты с волком? 
- Я поймал его. 
- А как? 
- Забежал он в тот овраг, 
Где растет трава-дурман, 
Скок! - и прямо в мой ... 
(Капкан) 
 
Слон шагает по дороге. 
Вот так хобот! 
Вот так ноги! 
Под слоном прогнулся мост. 
У слона огромный ... 
(Рост) 
 
Собаки, не троньте верблюда, 
Для вас это кончится худо: 
Он ловко дерется с врагами 
Своими большими ... 
(Ногами) 
 
 


