Логические загадки
Логические загадки с ответами для детей 4-10 лет
У бабушки Даши внук Паша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у
бабушки внуков?
(Один)

Термометр показывает плюс 15 градусов. Сколько градусов
покажут два таких термометра?
(15)

Саша тратит на дорогу в школу 10 минут. Сколько времени он
потратит, если пойдёт вместе с другом?
(10 минут)

Ребёнок моего отца, мне не брат. Кто это?
(Сестра)

В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек стало в
парке?
(Восемь)

Меня зовут Юра. У моей сестры только один брат. Как зовут
брата моей сестры?
(Юра)

Батон разрезали на три части. Сколько сделали разрезов?
(Два)

Что легче 1 кг ваты или 1 кг железа?

(Одинаково)

Грузовик ехал в деревню. По дороге он встретил 4 легковые
машины. Сколько машин ехало в деревню?
(Одна)

Два мальчика играли в шашки 2 часа. Сколько времени играл
каждый мальчика
(Два часа)

Мельник пошёл на мельницу и увидел в каждом углу по 3 кошки.
Сколько ног на мельнице?
(3x4x4+2=50)

Знаменитый фокусник говорит, что может поставить бутылку в
центре комнаты и вползти в неё. Как это?
(Вползти в комнату может каждый)

Один шофёр не взял с собой водительские права. Был знак
одностороннего движения, но он двинулся в обратном
направлении. Полицейский это видел, но не остановил его.
Почему?
(Шофёр шёл пешком)

Может ли дождь лить два дня подряд?
(Нет, между ними — ночь)

Что будет с вороной, когда ей исполнится 7 лет?
(Пойдёт восьмой)

Запрыгнуть на ходу в него можно, а выпрыгнуть на ходу из него

нельзя. Что это?
(Самолёт)

Два раза родится, один раз умирает. Кто это?
(Цыплёнок)

Что с пола за хвост не поднимешь?
(Клубок ниток)

Кто ходит сидя?
(Шахматист)

Что всегда увеличивается и никогда не уменьшается?
(Возраст)

На край стола поставили кастрюлю, плотно закрытую крышкой,
таким образом, что две трети кастрюли свисало со стола. Через
некоторое время кастрюля упала. Что в ней было?
(Лёд)

Чем больше из неё берёшь, тем больше становится… Что это?
(Яма)

Девочка упала со второго этажа и сломала ногу. Сколько ног
сломает девочка, если упадёт с четвёртого этажа?
(Максимум одну, так как вторая нога уже сломана)

Мальчик идёт из школы домой 30 минут. За сколько минут эту же
дорогу пройдут 3 мальчика?
(За 30 минут)

Где оказался Моисей, когда погасла свеча?
(В темноте)

В 9-этажном доме есть лифт. На первом этаже живут 2 человека,
на втором — 4 человека, на третьем — 8 человек, на четвёртом —
16, на пятом — 32 и т. д. Какая кнопка в лифте этого дома
нажимается чаще других?
(Кнопка первого этажа)

Когда чёрной кошке лучше всего пробраться в дом?
(Когда дверь открыта)

Шел солдат мимо Эйфелевой башни. Достал ружьё и выстрелил.
Куда он попал?
(В полицию)

Когда строят дом, первый гвоздь во что вбивают?
(В шляпку)

Что идёт то в гору, то с горы, но остаётся на месте?
(Дорога)

На что больше всего похожа половина апельсина?
(На вторую половину апельсина)

Двое пошли — три груздя нашли. Следом четверо идут, много ли
груздей найдут?
(Ни одного)

В коробке 25 кокосовых орехов. Обезьяна стащила все орехи,
кроме 17. Сколько орехов осталось в коробке?
(Осталось 17 орехов)

К тебе пришли гости, а в холодильнике — бутылка лимонада,
пакет с ананасовым соком и бутылка минеральной воды. Что ты
откроешь в первую очередь?
(Холодильник)

Каким гребешком нельзя расчесаться?
(Петушиным)

В каком месяце 28 дней?
(В каждом месяце ест 28-е число)

Что сырым не едят, а сварят — выбросят?
(Лавровый лист)

Какой месяц короче всех?
(Май — в нём всего три буквы)

Что станет с красным мячиком, если он упадёт в Чёрное море?

(Он намокнет)

Какой рукой лучше размешивать чай?
(Лучше все-таки размешивать ложечкой)

На какой вопрос нельзя ответить «да»?
(«Ты спишь?»)

На какой вопрос нельзя ответить «нет»?
(«Ты жив?»)

Какой нос не чувствует запаха?
(Нос ботинка или сапога, носик чайника)

Сколько яиц можно съесть натощак?
(Одно. Все остальное будет съедено уже не натощак)

Тебе дано, а люди пользуются. Что это?
(Имя)

Может ли страус назвать себя птицей?
(Нет, так как он не умеет говорить)

Мужчина ехал в машине. Фары он не включил, луны тоже не было,
фонари вдоль дороги не светили. Перед машиной дорогу стала
переходить старушка, но водитель вовремя затормозил, и аварии
не произошло. Как ему удалось разглядеть старушку?
(Был день)

Какое ухо не слышит?
(Ухо (ушко) у кружки)

Что можно увидеть с закрытыми глазами?
(Сон)

Как долго можно идти в лес?
(До середины леса, дальше уже выходишь из леса)

Сын моего отца, а мне не брат. Кто это? Где вода столбом
стоит? Что видно только ночью?
(Я сам) (В колодце) (Звёзды)

Летела стая уток: две впереди, две позади, одна посередине и
три в ряд. Сколько их всего?
(Три)

Шли столбцом сын с отцом да дед с внуком. Сколько их?
(Трое)

Шёл муж с женой, брат с сестрой да шурин с зятем. Много ли
всех?
(Трое)

Летела стая птиц, сели по двое на дерево — одно дерево
осталось; сели по одной — одного недостало. Сколько птиц и
сколько деревьев?
(Три дерева и четыре птицы)

На что купец шляпу купил?
(На деньги)

По какой дороге полгода ездят и полгода ходят?
(По реке)

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

