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ЗАГАДКИ ШУТОЧНЫЕ

Автор неизвестен

1. Почему корова ложится?  - Коровы не умеют сидеть.

2. Кто является основателем судостроительства?  - Ной.

3. Мог ли Ной ловить из ковчега рыбу?  - Нет, так как у него было всего два червяка.

4. Что у коровы впереди, а у быка позади?  - Буква "К".

5. Почему у обезьяны ноздри большие?  - Потому что у них пальцы толще. 

6. У человека одна, у вороны две, а у медведя нет ни одной!  - Буква "О".

7. Когда человек находится дома без головы?  - Когда выглядывает из форточки.

8. Если за столом сидят шесть евреев, что находится под столом?  - 12 колен Израилевых.

9. Почему у обезьяны ноздри большие? - Потому что пальцы толстые.      

10. Сколько тигров было во львином рву с Даниилом? - Ни одного.      

11.  У трех родственных трактористов есть брат Сергей, а у Сергея братьев нет. Может ли 
такое быть? - Да, если трактористы- женщины.     

12. Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом? - Когда открыта дверь.     

13. В комнате горело 50 свечей, 20 из них задули. Сколько останется? - 20 т.к. 30 сгорят 
полностью.      

14. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь!?  - Новый русский.      
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ЗАГАДКИ НА СМЕКАЛКУ
Автор неизвестен

 
 
55. Как правильно говорить: "Я не вижу белый желток" или "Я не вижу белого желтка"?
Ответ: желток желтого цвета
 
54. Как правильно сказать: у рыб нет зуб, у рыбов нет зубов или у рыбей нет зубей?
Ответ: у рыб есть зубы
 
53. Шли два отца и два сына. Нашли три апельсина.  Не резали, не пилили, а поровну 
разделили. Как это может быть?
Ответ: это были дед, отец и сын
 
52. Когда человек находится дома без головы?
Ответ: когда выглядывает в форточку
 
51. Если за столом сидят шесть евреев, что находится под столом?
Ответ: двенадцать колен Израилевых
 
50. В комнате горело 50 свечей, 20 из них задули. Сколько останется?
Ответ: 20 свечей останется, а незадутые 30 сгорят
 
49. Какое слово начинается с трех букв "Г" и заканчивается тремя буквами "Я"?
Ответ: тригонометрия
 
48. Чем лошадь отличается от иголки?
Ответ: на иголку сначала сядешь. потом подпрыгнешь, а на лошадь сначала подпрыгнешь, потом 
сядешь.
 
47. В каком слове  40 гласных?
Ответ: СорокА

46. В море не водится, в печке живёт, в сарай не поместится, но в кошелёк аж две 
войдёт.
Ответ: Буква "к"

45. Без чего не испечь хлеб?
Ответ: Без корки 

44. Что будет делать ворона, прожив три года?
Ответ: Жить четвертый 

43. Что теплее шубы?
Ответ: Две шубы. 

42. Когда мальчика называют женским именем?
Ответ: Когда много спит - соня 

41. Как сорвать ветку, не вспугнув сидящую на ней птицу? 
Ответ: Подождать, пока птица улетит 

40. На что больше всего похожа половинка апельсина? 
Ответ: На другую половинку 
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39. На какое дерево садится ворона во время дождя? 
Ответ: На мокрое 

38. На каких полях трава не растет?
Ответ: На полях шляпы  

37. Сколько яиц можно съесть натощак? 
Ответ: Одно, остальные уже не будут натощак. 

36. Назовите пять дней, не называя чисел и названий. 
Ответ: Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра 

35. Каких камней нет в море? 
Ответ: Сухих  

34. Почему петух, когда поет, закрывает глаза?  
Ответ: Хочет показать, что знает наизусть  

33. До каких пор можно зайти в лес? 
Ответ: До середины, потом уже будешь выходить. 

32. Какие самоубийцы каждую ночь кончают собой? 
Ответ: Сутки  

31. У кого самая большая труба?  
Ответ: У ветра  

30. Какой узел нельзя развязать? 
Ответ: Железнодорожный 

29. Какая река самая хищная? 
Ответ: Тигр  

28. Какой месяц короче всех? 
Ответ: Май  

27. Где находится край света?  
Ответ: Там, где начинается тень 

26. Может ли страус назвать себя птицей? 
Ответ: Нет, он не умеет говорить. 

25. Что с земли легко поднять, но трудно далеко закинуть? 
Ответ: Пух  

24. Каким гребнем голову не расчешешь? 
Ответ: Петушинным  

23. Сто стоит между окном и дверью? 
Ответ: Буква "и"  

22. Что можно приготовить, но нельзя съесть? 
Ответ: Уроки 

21. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 
Ответ: Все  

20. Кто может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу?. 
Ответ: Почтовая марка на конверте  

19. Что может быть  больше слона и одновременно невесомым?  
Ответ: Его тень  
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18. Какое число станет больше, если его поставить вверх ногами?  
Ответ: Число шесть 

17. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не разбиться?  
Ответ: Спрыгнуть с первой ступеньки  

16. Можно ли прыгнуть выше девятиэтажки?  
Ответ: Да, девятиэтажка не умеет прыгать  

15. Когда человек бывает деревом? 
Ответ: когда он со сна "со сна" 

14. Сколько горошин сможет войти в обыкновенный стакан? 
Ответ: нисколько, они не умеют ходить 

13. Можно ли в решете воды принести? 
Ответ: можно, когда она замёрзнет 

12. Почему человек назад оглядывается?
Ответ: потому, что у него глаз на затылке нет 

11. От чего гусь плавает? 
Ответ: от берега 

10.Что тяжелее - килограмм пуха или килограмм свинца? 
Ответ: Оба весят одинаково 

9.Можно ли зажечь спичку под водой? 
Ответ: Можно, если если воду налить в стакан, а спичку держать ниже стакана 

8.Если пять кошек ловят пять мышей за пять минут, то сколько времени нужно одной 
кошке, чтобы поймать одну мышку?
Ответ: Пять минут 

7.Что у человека под ногами, когда он идет по мосту? 
Ответ: Подошва обуви 

6.Какой рукой лучше размешивать чай?
Ответ: Чай лучше размешивать ложкой 

5. Что случится с голубым шерстяным шарфом, если его опустить на пять минут в воду? 
Ответ: Намокнет 

4.На какой вопрос нельзя ответить "нет"? 
Ответ: Вы живы? 

3. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла триста метров. Как ей это 
удалось? 
Ответ: Веревка не была ни к чему привязана 

2.Растут две березы, на каждой березе по четыре шишки. Сколько всего?
Ответ: На березе шишки не растут 

1. Что надо сделать, чтобы четыре парня остались в одном сапоге? 
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