ШУТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ
На памяти у каждого немало шуточных задач. Некоторые из них маскируются под
вполне серьезные. Начинаешь над такой задачей размышлять и только потом
соображаешь: ба, да тебя разыгрывают!
Пошутить друг над другом не грех. Так что вот вам небольшой кузов вопросовшуток, позаимствованных нами из академического собрания русских загадок. (Рядом
сразу будем давать ответы, чтобы вы не очень ломали себе голову.)
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Без чего хлеб не испечь? — Без корки.
Что будет делать ворона, прожив три года? — Будет жить четвертый.
В каком году люди едят более обыкновенного? — В високосном.
Что теплее шубы? — Две шубы.
Как можно пронести воду в решете? — Замороженную.
Когда человек бывает рыбой и когда рекой? — Карп и Нил.
Когда в пустом кармане что-нибудь да бывает? — Когда в нем дыра.
Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? — Когда дверь открыта.
Когда лес бывает закуской?— Когда он сыр.
Когда мальчика называют женским именем? — Когда он спит долго (Соня).
У кого голова дорога? — У коровы: голова да рога.
Сколько на березе яблок, если восемь сучков, на каждом сучке по пяти яблок? — На
березе яблок не бывает.
Как сорвать ветку, чтобы не вспугнуть птицу? — Надо подождать, когда птица
улетит.
На что больше походит половина апельсина? — На другую половину.
На какое дерево садится ворона во время проливного дождя? — На мокрое.
На каких полях трава не растет? — На полях шляпы.
Сколько яиц можно съесть натощак? — Одно. После первого уже не будет натощак.
Каким гребнем голову не расчешешь? — Петушиным.
По чему утка плавает? — По воде.
Назовите пять дней, не называя чисел и названий дней. — Позавчера, вчера, сегодня,
завтра и послезавтра.
Что делает сторож, когда у него на шапке сидит воробей? — Спит.
Каких камней в море нет? — Сухих.
На какой вопрос нельзя дать положительный ответ? — Ты спишь?
Отчего петух, когда поет, закрывает глаза? — Хочет показать, что поет наизусть.
Какой узел нельзя развязать? (Железнодорожный).
В каком геометрическом теле может закипеть вода? (В кубе).
Какая река самая страшная? (Река Тигр).
Какой месяц короче всех? (Май - три буквы).
Где край света? (Там, где начинается тень).
Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, так как он не умеет говорить).
Когда строят новый дом, во что вбивают первый гвоздь? (В шляпку).
Что у человека под ногами, когда он идет по мосту? (Подошва обуви).
Что с земли легко поднимешь, но далеко не закинешь? (Пух).
Сколько горошин может войти в один стакан? (Ни одной - все надо положить).
Каким гребнем голову не расчешешь? (Петушиным).
Что стоит между окном и дверью? (Буква "и").
Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки).
Как можно пометить два литр молока в литровую банку? (Надо из молока сварить
сгущенку).
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Если пять кошек ловят пять мышей за пять минут, то сколько времени нужно одной
кошке,
чтобы поймать одну мышку? (Пять минут).
Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (Все месяцы).
Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда в этом нет нужды?
(Якорь).
Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла триста метров. Как ей
это удалось? (Веревка не была ни к чему привязана).
Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? (Почтовая
марка).
Можно ли зажечь спичку под водой? (Можно, если воду налить в стакан, а спичку
держать ниже стакана).
Как может брошенное яйцо пролететь три метра и не разбиться? (Нужно бросить
яйцо на четыре метра, тогда первые три метра оно пролетит целым).
Что станет с зеленым утесом, если он упадет в Красное море? (Он станет мокрым).
Мужчина вел большой грузовик. Огни на машине не были зажжены. Луны тоже не
было. Женщина стала переходить дорогу перед машиной. Как удалось водителю
разглядеть ее? (Был яркий солнечный день).
Два человека играли в шашки. Каждый сыграл по пять партий и выиграл по пять раз.
Это возможно? (Оба человека играли с другими людьми).
Что может быть больше слона и одновременно невесомым? (Тень слона).
Что все люди на земле делают одновременно? (Становятся старше).
Что становится больше, если его поставить вверх ногами (Число 6).
Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? (Надо прыгать с нижней
ступени).
Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить? (Время,
температура).
Какой рукой лучше размешать чай? (Чай лучше размешивать ложкой).
Когда сеть может вытянуть воду? (Когда вода замерзнет).
На какой вопрос нельзя ответить "да"? (Вы спите?).
На какой вопрос нельзя ответить "нет"? (Вы живы?).
Что имеет две руки, два крыла, два хвоста, три головы, три туловища и восемь ног?
(Всадник, держащий в руках курицу).
Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? Которые
остановились
Где вода стоит столбом? В стакане
Что случится с красным шелковым платком, если его опустить на пять минут на дно
моря? Будет мокрым
Какой болезнью на суше никто не болел? Морской
Когда руки бывают местоимениями? Когда они вы-мы-ты
Что у человека под ногами, когда он идет по мосту? Подошва сапог
По чему часто ходят и никогда не ездят? По лестнице
Как далеко в лес может забежать заяц? До середины, дальше он уже выбегает из леса
Что случится с вороной через три года? Ей пойдет 4-й
Под каким деревом прячется заяц во время дождя? Под мокрым
Что нужно сделать, чтобы отпилить ветку, на которой сидит ворона, не потревожив
ее? Подождать, пока она улетит
У семерых братьев по одной сестрице. Сколько сестер? Одна
Ворона летит, а собака на хвосте сидит. Может ли это быть? Может, т.к. собака
сидит на земле на своем хвосте
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Если кошка влезла на дерево и хочет слезать с него по гладкому стволу, как она
будет спускаться: головой вниз или хвостом вперед? Хвостом вперед, иначе она не
удержится
Кто над нами вверх ногами? Муха
На что похожа половина яблока? На вторую половину
Где на территории России можно в один день увидеть белого медведя и пингвина? В
зоопарке
Можно ли в решете принести воду? Можно, когда она замерзнет
Летело три страуса. Охотник одного убил. Сколько осталось страусов? Страусы не
летают
Что делает сторож, когда у него на шапке сидит воробей? Спит
Какой месяц короче других? Май – всего три буквы
На какое дерево садится ворона во время дождя? На мокрое
По чему птицы летают? По воздуху
За чем мы едим? За столом
За чем вода в бутылке? За стеклом
По чему люди ходят? По земле
Когда машина едет, какое колесо у нее не крутится? Запасное
Чем оканчивается ночь и день? Мягким знаком
Без чего человеку жить нельзя? Без имени
Почему собака лает? Говорить не умеет
Почему корова ложится? Не умеет садиться
Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? Когда дверь открыта
Из какого полотна нельзя сшить рубашку? Из железнодорожного
Что случится тридцатого февраля? Ничего: в феврале 28 или 29 дней, 30 не бывает
Шла бабка в Москву, навстречу ей три старика, у стариков – по мешку, а каждом –
по коту. Сколько людей шло в Москву? Одна бабка: старики шли в другую сторону
Почему человек назад оглядывается? У него на затылке глаза нет
За чем во рту язык? За зубами
Когда лошадь покупают, какая она бывает? Мокрая
Три теленка, сколько ног? Сколько теленка не три – у него будет четыре ноги
Что важнее солнце или луна? Луна. Солнце светит днем, когда и так все видно, а
луна ночью, когда темно.
Обычно месяц заканчивается 30-ым или 31-ым числом. В каком месяце есть 28-е
число? Во всех
Одинокий ночной сторож умер днем. Дадут ли ему пенсию? Нет, он умер
Может ли мужчина жениться на сестре своей вдовы? Нет (т.к. вдова – та, у которой
умер муж)
В каком количестве взял Ной зверей в свой ковчег? Каждой твари по паре
Профессор ложиться спать в 8 часов вечера, а будильник заводит на 9 часов утра.
Сколько будет спать профессор? Один час (будильник не разбирает, где утро, а где
вечер)
У Мамеда 10 овец. Все, кроме 9, сдохли. Сколько осталось овец? 9
Горели 7 свечей. Три погасло. Сколько свечей осталось? Три (три погасло, а
остальные сгорели)
Ты заходишь в малознакомую темную комнату. В ней есть две лампы: газовая и
бензиновая. Что зажжешь в первую очередь? Спичку
Кирпич весит 1 кг плюс еще полкирпича. Сколько весит кирпич? 1 кг
Шла женщина. Несла ведра с водой. Поскользнулась и упала. Чем ты думаешь? Я
думаю мозгами (головой)
За чем охотник носит ружье? За плечами
За что ученика выгнали из класса? За дверь

112. Шел охотник мимо башни, а на башне часы висели. Он выстрелил. Куда он попал? В
милицию
113. Какое слово всегда звучит неверно? Слово “неверно”
114. Три зайца. Сколько будет ушей? Сколько не три, все равно два
115. Что у цапли впереди, а у зайца сзади? Буква “Ц”
116. Сколько минут надо варить крутое яйцо – две, три, пять? Нисколько, оно уже
сварено.
117. Что кидают в кастрюлю в первую очередь, когда хотят варить в нем еду? Взгляд:
смотрят, чисто или нет.
118. Чем до неба докинешь? Взглядом
119. Что нужно сделать, чтобы четыре парня остались в одном сапоге? Снять с каждого
по сапогу
120. Без чего хлеба не испечешь? Без корки
121. Из какой посуды не едят? Из пустой
122. На каких полях трава не растет? На полях шляпы
123. На каком пути не было ни одного человека? На млечном
124. Каких камней нет в море? Сухих
125. Какой год длится один день? Новый год – 1 января
126. Что находится между рекой и берегом? Буква и
127. Что можно увидеть с закрытыми глазами? Сон
128. Где на земле самые длинные сутки? Везде одинаковые
129. На какой вопрос нельзя ответить да? Ты спишь
130. На какой вопрос нельзя ответить нет? Ты слышишь
131. Что теплее шубы? Две шубы
132. Когда в пустом кармане что-нибудь да бывает? Когда в нем дыра
133. У кого голова дорога? У коровы: голова да рога.
134. Сколько на березе яблок, если восемь сучков, на каждом сучке по пяти яблок? На
березе яблок не бывает
135. Сколько яиц можно съесть натощак? Одно. После первого уже не будет натощак
136. Каким гребнем голову не расчешешь? Петушиным
137. Назовите пять дней, не называя чисел и названий дней. Позавчера, вчера, сегодня,
завтра и послезавтра.
138. Что надо сделать, чтобы четыре парня остались в одном сапоге? Снять с каждого по
сапогу.
139. Почему человек назад оглядывается? Потому что у него на затылке глаз нет
140. Что легче: пуд железа или пуд сена? Одинаково.
141. Каким гребнем голову не расчешешь? Петушиным.
142. Под чем заяц лежит? Под своими ушами
143. Что остается в коробе, если спички вынешь? Дно
144. Что в горшок кидают перед тем, как варят в нем еду? Взгляд: смотрят, чистый ли
горшок
145. Почему шляпу носят? Она не ходит
146. На что Степа шляпу купил? На деньги
147. Из какой посуды не едят? Из пустой
148. Тебе на то место не сесть, на которое я сяду! Почему? Место будет занято

