Загадки про человека
Загадки про человека с ответами для детей 4-10 лет
Два брата в разлуке
Скучают друг о друге,
А сойдутся вместе —
Сердятся и хмурятся.
(Ответ: Брови)
Две сестрицы,
Две орлицы —
Над гнёздами сидят,
Сердито глядят,
Пёрышки взъерошены,
Гость не придёт непрошенный!
(Ответ: Брови)
Под мостом мостищем,
Под соболем соболищем
Два соболька разыгрались.
(Ответ: Брови И Глаза)
Тёмная полоска
Протянулась плоско
Через поле, косогоры,
Сквозь холмы и горы.
(Ответ: Бровь)
Какое дерево растет в легких?
(Ответ: Бронхиальное)
В какую сеть нельзя поймать рыбу.
(Ответ: В Капиллярную)

В доме, какого животного располагаются слуховые рецепторы?
(Ответ: В Улитке)
В какой раковине никто не живет?
(Ответ: В Ушной)
На ночь два оконца сами закрываются,
А с восходом солнца сами открываются.
(Ответ: Веки И Глаза)
В гнезде — яйцо,
На яйце — птица,
Птица яйцо
Крылом укрывает,
От ветра и дождя
Охраняет.
(Ответ: Веко)
Рассыпались песчинки
На щечках у Маринки.
(Ответ: Веснушки)
Растёт, но не цветок.
Висит, но не фрукт.
Похож на нитку, но живой.
Один выпадает, другой вырастает.
(Ответ: Волос)
Тонок, долог,
И в траве не видать.
(Ответ: Волос)
Не сеют, не сажают — сами вырастают.
(Ответ: Волосы)

Ношу их много лет,
А счету им не знаю.
(Ответ: Волосы)
У Алешки — копной,
У Аленки — волной.
(Ответ: Волосы)
Огромные вилы
Пшеницу пленили,
Прошли по пшенице,
Пшеница в косицах.
(Ответ: Волосы И Гребень)
Створки устрица открыла,
В речке жемчуг свой обмыла,
Засиял он, заблестел,
Как дождинка в ясный день.
А когда настала ночь,
Створки устрица закрыла
И ушла на дно.
(Ответ: Глаз)
Стоит хата — кругом мохната, одно окно, да и то мокро.
(Ответ: Глаз)
Алмаз в гнезде,
Без него — быть беде,
За горой у нас
Есть другой алмаз,
И он в гнезде,
Без него —
Быть беде,
Два алмаза горят,
Правду говорят.

(Ответ: Глаза)
Брат с братом через дорожку живут,
А друг друга не видят.
(Ответ: Глаза)
В маленькие дверцы весь мир входит.
(Ответ: Глаза)
Два близнеца — два братца,
На нос верхом садятся,
Сами верхом, а ноги — за ушами.
(Ответ: Глаза)
Два братца через дорогу живут, а друг друга не видят.
(Ответ: Глаза)
Два маленьких гнезда,
В каждом по птичке,
У птички — по яичку,
На каждом яичке —
Чёрная крапинка.
(Ответ: Глаза)
Два соседа—непоседы, день на работе, ночь на отдыхе.
(Ответ: Глаза)
Живет мой братец за горой, не может встретиться со мной.
(Ответ: Глаза)
Маленький, кругленький, а до неба докинешь.
(Ответ: Глаза)
Молодец и девица

Решили пожениться,
Но скала между ними —
Не обойти, не миновать,
Не увидеть, не узнать.
Молодцу и девице
Не соединиться.
(Ответ: Глаза)
Не мёд,
А ко всему льнёт.
(Ответ: Глаза)
Стоят два брата,
Кафтаны из бархата,
Красные наряды,
Живут рядом,
То сойдутся,
То разойдутся,
Жарко обнимутся —
Крепко подерутся.
(Ответ: Губы)
Что не устаешь всю жизнь делать?
(Ответ: Дышать)
Гладкое поле,
Белая полянка,
Ни травинки, ни былинки,
Да посередке — яма.
(Ответ: Живот)
Весел Степан
Пока бел кафтан,
А как потемнеет —
Степан погрустнеет.

(Ответ: Зуб)
Оля ядрышки грызет,
Падают скорлупки.
А для этого нужны Нашей Оле…
(Ответ: Зубки)
Белые камни
Друг о дружку бьются,
Что меж ними прошло —
Превратилось в порошок.
(Ответ: Зубы)
Дружные братья
Решили подраться:
Кулаки в кулаки —
Белы да крепки,
То лбами сшибаются,
То улыбаются.
(Ответ: Зубы)
Когда мы едим — они работают,
Когда мы не едим — они отдыхают.
(Ответ: Зубы)
Около проруби белые голуби.
(Ответ: Зубы)
Полно корыто
Гусей—лебедей намыто.
(Ответ: Зубы)
Полон хлевец
Белых овец.

(Ответ: Зубы)
Стоят Алёнки
В белых пелёнках,
Меж Алёнками —
Мал телёнок,
Маленький телёнок
Просит пищу у Алёнок.
(Ответ: Зубы И Язык)
Белые силачи
Рубят калачи,
А красный говорун
Новые подкладывает.
(Ответ: Зубы, Язык)
В сосуде водица, ею нельзя напиться.
(Ответ: Кровь)
Одна другой касается —
Хлопок получается.
(Ответ: Ладони)
Вокруг поля —
Кони в ряд,
Четверо коней стоят
Плечом к плечу,
Да к боку бок,
А пятый крепенький конёк
В сторонке затаился,
К полю наклонился.
(Ответ: Ладонь)
У одной матери —
Пять детей,

Все дети разные,
Все к матери привязаны.
(Ответ: Ладонь)
Пятеро воинов
Сошлись на поле боя,
Стоят прямо —
Смотрят упрямо,
А как в схватке сошлись —
Крепко обнялись,
Не видно поля боя
Под телами воинов
(Ответ: Ладонь И Кулак)
Крутая скала
В косогоры вросла,
Над кручей лес
Возрос до небес.
(Ответ: Лоб)
Круглый Никиток
Двигает шесток,
То вдвое сложит,
То опять разложит.
Молод Никиток —
Да в морщинках кожа.
(Ответ: Локоть)
Что невозможно укусить, несмотря на кажущуюся близость части
тела?
(Ответ: Локоть)
Что быстрее всего на свете?
(Ответ: Мысль)

Какой узел нельзя развязать.
(Ответ: Нервный Узел)
Всю жизнь друг друга догоняют,
а обогнать не могут.
(Ответ: Ноги)
Всю жизнь ходят в обгонку, а обогнать друг друга не могут.
(Ответ: Ноги)
Две сестрёнки—подружки
Похожи друг на дружку,
Рядышком бегут,
Одна — там, другая — тут.
(Ответ: Ноги)
Две стройные колонны
Держат замок огромный:
С двумя окошками,
Уступами, подножками.
Колонны не стоят на месте —
Гуляют с замком вместе.
(Ответ: Ноги)
Поспорил Антип с Иваном,
Кто из них самый главный,
То один вперёд —
То наоборот,
Пока идут — ссорятся,
А помирятся — остановятся.
(Ответ: Ноги)
Двое идут, двое несут, третий говорит.
(Ответ: Ноги, Руки, Язык (Голова)

Оля весело бежит
К речке по дорожке.
А для этого нужны
Нашей Оле…
(Ответ: Ножки)
Вот гора, а у горы —
Две глубокие норы.
В этих норах воздух бродит:
То заходит, то выходит.
(Ответ: Нос)
Есть всегда у людей
Есть всегда у кораблей.
(Ответ: Нос)
За поляною — гора,
Под горою есть дыра,
А в горе — две печки
День и ночь жарою пыщут,
То сопят, то ровно дышат.
Что же это за гора?
Дать ответ тебе пора!
(Ответ: Нос)
Между двух светил в сердце один.
(Ответ: Нос)
Стоит домик на поляне,
Кто на этот домик глянет,
Тот окошки разглядит:
Два окошка, в них темно,
В доме спать легли давно.
(Ответ: Нос)

У Петьки — картошкой,
У Марьюшки — уточкой.
(Ответ: Нос)
Друг на друга мы похожи.
Если ты мне строишь рожи,
Я гримасничаю тоже.
(Ответ: Отражение В Зеркале)
Он — ваш портрет,
Во всем на вас похожий.
Смеетесь вы —
Он засмеется тоже.
Вы скачете —
Он вам навстречу скачет.
Заплачете —
Он вместе с вами плачет.
(Ответ: Отражение В Зеркале)
Высокий гладкий дом —
Одно окошко в нём.
Этот крепкий домик
Ко всем напастям стоек,
Если ж спрятаться придётся —
В три погибели согнётся.
(Ответ: Палец)
Один малец —
Глупый юнец,
А с братьями вместе —
Всегда на своём месте.
(Ответ: Палец)
Идут четыре брата навстречу старшему.
— Здравствуй, большак, — говорят.

— Здорово, Васька—указка,
Мишка—середка,
Гришка—сиротка
Да крошка Тимошка!
(Ответ: Пальцы)
Первый — брат большой,
Да росточком с вершок,
Всем делом заправляет —
Братишек наставляет.
У второго — зорки глазки,
Он работает указкой.
Средний брат
Быть средним рад,
А четвёртый брат — пижон,
Украшенья любит он.
А пятый братец — крошка,
Помириться им можно.
(Ответ: Пальцы)
Пятерка братьев неразлучна,
Им вместе никогда не скучно.
Они работают пером,
Пилою, ложкой, топором.
(Ответ: Пальцы)
Пять братьев, —
Годами равны,
А ростом — разные.
(Ответ: Пальцы)
У двух маерей
По пять сыновей,
одно имя всем.
(Ответ: Пальцы)

Весёлые братцы
Решили разобраться:
Кто из них нужнее?
Кто из них важнее?
Пять весёлых братцев
Решили подраться,
Но в комок свалились —
В одну семью сплотились.
(Ответ: Пальцы И Кулаки)
Из двух прозрачных тучек
Дождь прошёл могучий,
Нескончаемы й поток
Из двух тучек тёк и тёк,
Из двух тучек — две реки,
Не сладки и не горьки —
Обе солоны на вкус,
И в обеих скрыта грусть.
(Ответ: Плач)
Части чужого тела, на которые так удобно перекладывать свои
заботы и проблемы.
(Ответ: Плечи)
Утром ходит на четырёх ногах,
В обед на двух,
А вечером на трёх.
(Ответ: Ребёнок, Взрослый, Старик)
На поле боя
Сошлись воины,
День и ночь бьются,
То в битве сольются,
То врозь опять,
То очи не смыкают.

То ложатся спать.
(Ответ: Ресницы)
Белые собаки
Дом охраняют,
В доме красная девица
По ясну молодцу томится.
Кто в дом попадёт —
Тот не выйдет, пропадёт.
(Ответ: Рот)
Под горой — дыра,
А в дыре — отряд,
Воины смелые,
Ровные и белые.
(Ответ: Рот)
Что за обедом всего нужнее?
(Ответ: Рот)
Красные двери
В пещере моей.
Белые звери
Сидят у дверей.
И мясо,и хлеб —
Всю добычу мою
Я с радостью
Белым зверям отдаю.
(Ответ: Рот, Зубы)
У двух матерей
По пяти сыновей,
И одно имя всем.
(Ответ: Рука И Пальцы)

Два белых лебедя
С гор слетели,
На равнину сели.
Крылья мягки,
Движенья легки,
Один другого стоит —
Посадкой да сноровкой,
Но тот, что справа сидит, —
Более ловкий.
(Ответ: Руки)
Двое белых лебедей —
У каждого по пять детей.
(Ответ: Руки)
Оля ягодки берет
По две, по три штучки.
А для этого нужны Нашей Оле…
(Ответ: Ручки)
Без рук стучит, без огня горит.
(Ответ: Сердце)
Не часы, а тикают.
(Ответ: Сердце)
Оно много меньше нас, а работает всякий раз.
(Ответ: Сердце)
День и ночь стучит оно,
Словно бы заведено.
Будет плохо, если вдруг
Прекратится этот стук.
(Ответ: Сердце )

Кто целый век в клетке.
(Ответ: Сердце, Легкие)
Солёная водица
Из огня родится.
(Ответ: Слеза)
Солёная дождинка
Размыла тропинку,
С холма бежит,
Что это, скажи?
(Ответ: Слеза)
На волю рвётся,
Свободно льётся,
Преград не знает —
Весёлый малый.
(Ответ: Смех)
Что на всех языках звучит одинаково?
(Ответ: Смех И Плач)
Хоть он на миг не покидал
Тебя со дня рождения,
Его лица ты не видал,
А только отражения.
(Ответ: Ты Сам)
На лице цветёт —
От радости растёт.
(Ответ: Улыбка)
Между ямой и скалою
Речка мелкая бежит,

На её пути—дороге
Поле чистое лежит.
(Ответ: Усы)
В маленьком домике —
Круглое окно,
Никого не видно,
В домике темно.
Там живёт сова:
Глаз не смыкает,
Ловит слова.
(Ответ: Ухо)
Распустился цветок,
Лепесток на лепесток,
Без стебля и без корня
Растёт на склоне.
(Ответ: Ухо)
Самый лучший на свете слушатель.
(Ответ: Ухо)
Оля слушает в лесу,
Как кричат кукушки.
А для этого нужны
Нашей Оле…
(Ответ: Ушки)
Стоят два кола,
На колах — бочка,
На бочке — кочка,
На кочке — лес дремучий.
(Ответ: Человек)
Нежная равнина,

Мягкая перина,
А посмотришь ласково —
Зальётся красной краскою.
(Ответ: Щека)
Две молоденьких сестрицы
Вышли солнцу поклониться,
И под солнцем золотым
Засмущались, покраснели,
Платья алые надели.
(Ответ: Щёки)
Две соседки—красавицы
Встретиться пытаются,
Поболтать, посмеяться,
О своём пошептаться,
Но гора на их пути —
Не перелезть, не обойти.
(Ответ: Щёки)
Всегда во рту,
А не проглотишь.
(Ответ: Язык)
Всегда он в работе,
Когда говорим,
А отдыхает,
Когда мы молчим.
(Ответ: Язык)
Если б не было его,
Не сказал бы ничего.
(Ответ: Язык)
За стеной костяной, соловейко, спой.

(Ответ: Язык)
Остёр, как бритва.
Сладок, как мёд.
И друга отыщет,
И врага обретёт.
(Ответ: Язык)
Стоит корова
В своём стойле —
Ей бы в стойле посидеть,
А она на волю рвётся!
(Ответ: Язык)
Толстый матрац
На кровати лежит,
А кровать — в доме,
Кто на матрац приляжет —
Тому он кости перемоет.
(Ответ: Язык)
Красный зверь
За белой стеной,
Что о стену не бьётся —
Зверю в пасть льётся.
(Ответ: Язык И Зубы)
Один говорит,
Двое глядят,
Двое слушают.
(Ответ: Язык, Глаза И Уши)

Читать все загадки с ответами для детей 4-10 лет.Список

