
 

КОВАРНАЯ ВИКТОРИНА ПРО СЛОВА 
 
 

 Внутри какого насекомого помещается бочка, а внутри какого домашнего 
животного помещается бак? 
 
 Какое животное ходит во фраке? 
 В состав какого мясного продукта входит химическая колба? 
 
 Какое средство передвижения можно моментально вырезать из скатерти? 
 
 В каком мамином приспособлении для уборки обязательно есть 
осветительный прибор? 
 
 Как из ствола дерева без единого инструмента быстро сделать  стол? 
 
 В каком цветочке разместилась целая страна? 
 
 С каким цветком всегда и повсюду ходят все шпионы, чемпионы и пионеры? 
 
Какого хищного зверя всегда можно увидеть в телевизоре, даже в 
выключенном? 
 
 Где всегда прячется лев: справа или слева от вас? 
 
 В каком учебном заведении круглые сутки без перерыва гимн звучит? 
 
Как зовут каждую из трёх очень упрямых девочек, одна из которых никогда 
не выходит из комнаты, другая - из квартиры, а третья - с веранды? 
 
 Какая часть тела человека находится в воротнике одежды? 
 
 Какое водопроводное устройство спрятано внутри каждой подушки? 
 
 Какие животные постоянно живут в волосах даже самого чистоплотного 
человека? 
 
 Из каких цветочков пчёлы вместо нектара ром попивают? 
 
 



 

                                                         Шарады. 
 

Мой первый слог - на дереве, 
 Второй мой слог - союз. 
 А в целом я - материя, 
 И на костюм гожусь. 
 
 
                                                                     Первый слог - местоименье, 
                                                                     Второй - весенний месяц яркий, 
                                                                     В конце частица для смягченья, 
                                                                     В целом - остров очень жаркий. 
 
Начало деревом зовётся, 
 Конец - читатели мои. 
 Здесь, в книге, целое найдётся, 
 И в каждой строчке есть они. 
 
                                                                     Я сборник карт, от ударенья 
                                                                     Зависят два моих значенья: 
                                                                     Захочешь, превращусь в названье 
                                                                     Блестящей, шелковистой ткани я. 
 
С буквой Ч для вас я 
 Друг, приятель. 
 Я стоит Ч сменить на Г, 
 Как перед вами станет неприятель. 
 
                                                                      Я травянистое растение 
                                                                      С цветком сиреневого цвета, 
                                                                      Но переставьте ударение - 
                                                                      И превращусь в конфету я. 
 
Мне не пройти в ветвистый лес - 
 Мои рога в ветвях застряли, 
 Но обменяй мне Л на С - 
 И листья леса все завянут. 
 
 



 

Анаграммы-имена 

      (Чтобы получить ответ нужно поменять буквы местами в выделенном слове) 

 

1.У доброй тёти РАИ                                             6.А знаешь, что скажу я, ВАЛЬ – 
Удобная квартира,                                                   Сосед мой в домне варит сталь 
И часто в ней играет                                                И золотая голова 
Моя подружка…                                                        У моего соседа… 
 
2.Если прячутся в чулане                                     7.Про всех в четвёртом классе я 
Малыши Денис и Гена,                                           От нашей Маши знаю – 
То найти их трудно ЛАНЕ,                                      Там Савва есть и АСИЯ, 
Но легко находит…                                                   И даже два… 
 
3.Дали рыбу мы в томате                                    8.Плачет девочка Ириша, 
Маше, Павлику и НАТЕ,                                           Потерялся карандашик, 
А оладьи на сметане                                                Но советует ей МИША: 
Дали Вовику и…                                                         - Попроси другой у… 
 
4.Из большого магазина                                     9.Знают Павлик и Эльвира, 
Выходила тётя НИНА,                                              Знают Вовочка и КИРА, 
А за ней шагала чинно                                            Что у солнца сильный жар, 
Дочь её, малышка…                                                 Но не знал того… 
 
 
5.Цветочки герани, 
Кусочек сатина 
Просили у ТАНИ 
Тамара и… 
 
 
 
 
 



 

Загадки-шутки. 

 
 
По чему люди ходят?  
Сколько яиц можно съесть натощак?  
Какой месяц короче всех?  
Кто говорит на всех языках?  
Почему собака лает?  
На какое дерево садится птица во время сильного ливня?  
В каком месяце есть 28 дней?  
Что стоит между окном и дверью?  
Можно ли в решете воды принести?  
Сколько минут надо варить крутое яйцо - две -три - пять?  
Какой болезнью на суше никто не болеет?  
Руки бывают местоимениями?  
Что случается с вороной через три года?  
Под каким деревом прячется заяц во время дождя?  
Что нужно сделать, чтобы отпилить ветку, на которой сидит 
ворона, не потревожив ее?  
У семерых братьев по сестре. Сколько всего сестер?  
Кто над нами вверх ногами?  
На что похожа половина яблока?  
Летели три страуса. Охотник одного убил. Сколько страусов 
осталось?  
Что можно увидеть с закрытыми глазами?  
 


