
5-6 классы
Весенние игры



Закончите одни словом 
двустишие Вадима Левина 
"Весенняя история":  
"Сосульки плакали. До слез  "Сосульки плакали. До слез  
Сосулькам нужен был...". 



мороз



: Эти существа строят "дома" 
огромных размеров. Ученые 
описывают случай, когда в 
одном в одном из одном в одном из 
разрушенных строений мог 
разместиться слон. Чьи это 
"дома"? 



термиты



У англичан — это капля, 
упавшая на снег, у французов —
"проткни снег", у немцев —
"снежный колокольчик". А у нас? "снежный колокольчик". А у нас? 



подснежник



Чем прославился воин 
Фидиппид из войска Мильтиада? 



принес весть о победе 
в Марафоне



О друге говорят: мой до 
гробовой доски, мой до кончиков 
пальцев. О Хромом Командире 
сказали — мой до ... до чего? .



... до дыр. Мойдодыр. 



В 1893 году механик Генри 
Аронс изобрел то, без чего 
немыслимы современные 
джинсы. Что? 



застежку-молнию. .



Треуголка произошла в XVI веке 
от военной шляпы у которой 
загнули поля. Какая военная загнули поля. Какая военная 
необходимость была тому 
причиной? 



поля мешали стрельбе 
из огнестрельного 
оружия.оружия.



Согласно старинной китайской 
легенде, в 2136 году до н.э. один 
дракон захотел пообедать. Медленно дракон захотел пообедать. Медленно 
поглощал он свою жертву, пока не 
поглотил её полностью. Но китайцы 
знали, что делать. Они начали 
громко бить в барабаны, трубить в 
трубы, трещать на трещотках... И 
дракон выпустил свою добычу. А что 
же он всё-таки ел?



Солнце (было описано 
затмение)..



Что было  главным оружием 
Соловья-разбойника



Свист.



«Какой боевой снаряд бывалые 
солдаты называют «карманной 
артиллерией»? 



Гранату



«Кто говоpит на всех языках



Эхо



«По доpоге дpуг за дpугом ползут 3 
чеpепахи. Пеpвая чеpепаха 
сказала:"За мной ползут 2 чеpепахи." 
Втоpая чеpепаха сказала:"За мной Втоpая чеpепаха сказала:"За мной 
ползет 1 чеpепаха и пеpедо мной 
ползет 1 чеpепаха." А тpетья чеpепаха 
сказала:"Пеpедо мной ползут 2 
чеpепахи и за мной ползет 1 
чеpепаха." Как такое может быть?



Черепахи ползают 
по кругу



Что принадлежит вам, однако 
другие им пользуются чаще, чем 
вы?



Ваше имя



Что становится на треть больше, 
если его поставить вверх ногами?
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. Почему дикобраз не может 
утонуть?



У него иголки полые.



Китайские мастера боевых искусств 
говорили, что драка — для дураков, для 
умных — победа. А что, по их мнению, —
для мудрых?



Мир.



В американском штате Аризона начали 
охранять пустыню от воров. Крадут то, 
без чего пустыни угрожает запустение и 
опустошение. Что же вывозят воры из 
пустыни?пустыни?



Кактусы.



В каком месте русские мужики 
надевали шапки и рукавицы, 
независимо от времени года?



В бане.



Обладателем самого большого рога 
является белый носорог (до 158 см). А у 
какого животного самые мягкие рога?



Улитка.



Что считается грязным, когда оно 
белое, и чистым, когда оно зелёное?



Классная доска.



Платон назвал это "любимым 
веществом Богов". В дни кризисов это 
раскупается в первую очередь. Мы так к раскупается в первую очередь. Мы так к 
этому привыкли, что не осознаём, что 
тяга к этому унаследована от наших 
растительноядных предков и может 
быть наказана гипертонией. Назовите 
это. 



Соль


