
Уважаемые учащиеся МБОДО ДЮЦ и их родители! Предлагаем вам 

поучаствовать в шуточной викторине «Хочу все знать». Проверьте свою 

смекалку и сообразительность! 
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№ 9. 

 

№ 10. 

 

Ответы:  

1. Ваша фамилия 

2. Спичка 

3. 20 долларов 

4. Человек — в младенчестве на четвереньках, потом на двух, потом 

с палочкой 

5. Петушок — 8 (ку-ка-ре-ку!) 

6. Полиция не тушит дома. Не будет тушить ни один. 

7. Выйти на улицу сразу после начала нового года. 

8. Только одно. Все следующие будут съедены не на пустой желудок. 

9. Спрыгнуть с нижней ступеньки. 

10.  Когда он выглядывает из форточки. 

 

Загадки с подвохом. 

 

1. Три медведя залегли в зимнюю спячку: первый уснул 15 

декабря, второй — 21 декабря, третий — 1 января. Когда 

проснется каждый из медведей?  



2. Сколько раз кукарекает курица, когда снесла яйцо?  

3. Собака сидела на цепи длиной в 5 метров. Тем не менее, она 

сумела за день пройти 5 километров. Как это ей удалось?  

4. Что в России на первом месте, а в Германии на третьем?  

5. В помещении зажгли 10 свечей, а через некоторое время 5 

свечей задули. Сколько свечей осталось в помещении?  

 

6. Сколько ягод черной смородины может войти в один стакан 

емкостью 200 мл?  

7. Шел человек в Москву, а навстречу ему — десять 

школьников, у каждого в одной руке корзинка с ягодами 

крыжовника, а в другой — корзинка с вишнями. В каждой 

корзинке по 90 вишенок, и по 220 ягод смородины. Человек 

задумался: сколько же всего вишенок и смородиновых ягод 

несут школьники в Москву? 

8. Что одновременно и постоянно делают все живые люди, 

населяющие нашу планету?  

9. Водитель вел машину, и при этом на небе не было луны, а 

фары на машине были выключены, однако водитель сумел 

разглядеть пешехода, который начал переходить дорогу, 

поэтому успел затормозить. Почему он смог увидеть 

пешехода?  

 

10. Какой рукой удобнее всего размешивать сахар в стакане с                         

чаем? 

     11. На что больше всего похожа половинка яблока? 

12. На ферме проживают: десять поросят, две лошади, три     

коровы, сорок две курицы, двадцать два гуся, семнадцать овец, 

восемьдесят пять кроликов, две собаки и две кошки. Если 

посчитать всех животных на ферме, сколько у них будет ног?  



   13. Может ли страус сказать, что он является птицей? 

   14. Может ли человек не спать подряд сорок дней? 

15. Что нужно сделать с двумя литрами молока, чтобы оно    

поместилось в литровую банку?  

  16. Сколько понадобится цифр, чтобы написать число «101»? 

 17. Может ли обыкновенный человек взять в руку слона и поднять   

его?  

 

Ответы: 

 

1. Весной. 

2. Ни разу — кукарекает только петух. 

3. Собака ходила по кругу. 

4. Буква «р». 

5. 10, потому что задутые не сгорели полностью. 

6. Нисколько — ягоды не умеют входить. 

7. Нисколько, потому что школьники идут не в Москву, а 

выходят из нее. 

8. Живут. 

9. Потому что в это время был день. 

10. Той рукой, которая держит ложку. 

11. На вторую половинку этого же яблока. 

12. Ни одной — у животных не ноги, а лапы. 

13. Не может, т.к. не умеет разговаривать. 

14. Может — для этого надо спать по ночам. 

15. Сделать из молока творог. 

16. Две — единица и ноль. 

         17. Да, если слон — шахматная фигура. 

 

 

 


