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загадки 10 20 30 40 50

персонажи 10 20 30 40 50

ребусы 10 20 30 40 50

окружающий

мир
10 20 30 40 50

смекалка 10 20 30 40 50

космос 10 20 30 40 50



загадки 10

Мордочка усатая,

Шубка полосатая,

Часто умывается,

А с водой не знается.

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/80/85/80085417_007i.gif
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/80/85/80085417_007i.gif


загадки 20

В огороде вырастаю,

А когда я созреваю,

Варят из меня томат,

В щи кладут и так едят.



загадки 30

http://туроператоркарибы.рф/images/strany/4pavlin.jpg
http://туроператоркарибы.рф/images/strany/4pavlin.jpg


загадки 40

В деревянном домике

Проживают гномики.

Уж такие добряки –

Раздают всем огоньки.

http://raybrig.narod.ru/5.jpg
http://raybrig.narod.ru/5.jpg


загадки 50

В небо дыра,

В землю дыра,

А в середине огонь 

да вода.

http://www.top-podarok.ru/preview/r/-x-/products/product_1096527_1.jpg
http://www.top-podarok.ru/preview/r/-x-/products/product_1096527_1.jpg
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смекалка 10
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смекалка 20
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смекалка 30
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смекалка 40
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ребусы 10
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,
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персонажи 10

Перед волком он дрожал,

От медведя убежал,

А лисице на зубок

Всё ж попался …



персонажи 20

Скорей бы приблизился вечер

И час долгожданный настал,

Чтоб мне в золочёной карете

Поехать на сказочный бал.



персонажи 30

Его хозяин – мальчик Робин,

Его приятель – Пятачок.

Он раз был облаку подобен;

Он прост, но он не простачок.



персонажи 40

Столяр Джузеппе Сизый Нос –

Полено как-то в дом принёс.

Он начал ножку мастерить

Для кресла или стула.

Полено стало говорить

И за нос ущипнуло.



персонажи 50

Фруктово-огородная страна, -

В одной из книжек есть она,

А в ней герой – мальчишка неплохой,

Он храбрый, справедливый, озорной.



окружающий мир 10
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окружающий мир 20
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