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Предлагаем вашему вниманию загадки-шарад-
ки. Если к первому загаданному слову добавить 
одну или несколько букв, а в некоторых случа-
ях — слог(и), получается другое слово-отгадка. 
Например: «спор — спорт»; «серебро — ребро»; 
«сыр — сыроежка». Реже убавляют буквы и слоги.

В небо улетает.
Шею утепляет.

    (Шар — шарф.)

Если судно туда попадает,
Значит, ходу вперёд ему нет.
То названье такое бывает
У дешевых с начинкой конфет.

                 (Мель — карамель.)

Он, как столбик пограничный.
Только в море далеко.
Он помощник был отличный —
Раньше воз тащил легко.

                           (Буй — буйвол.)

Для школьника всегда
Ужасная отметка.
Хоть там вкусна вода,
Берут ее оттуда редко.

       (Кол — колодец.)
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Есть он — птицам не пропасть.
Корабля любого часть.

                       (Корм — корма.)

В речке, в болоте бывает.
Ток добывать помогает.

      (Тина — плотина.)

Укусы его,
Как уколы иголки.
В нём весело детям
На празднике ёлки.

(Овод — хоровод.)

Весенний месяц это.
Одежда та для лета.

  (Май — майка.)

Косила болезнь
Очень много народа.
Собака — огромная,
Грозной породы.

(Тиф — мастиф.)

Надоедлива.
Всюду летает.
Май проходит —
Она расцветает.
(Муха — черёмуха.)

Для спичек и лекарств нужна.
По скалам бегает она.

                         (Сера — серна.)

Лягушка часто это слово повторяет.
У речки эта птица обитает.

                              («Ква» — кряква.)
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В движенье многое приводит.
Судья порядок им наводит.

                  (Ток — свисток.)

Знаком прибор столовый многим.
Отсюда вдаль расходятся дороги.

                    (Вилка — развилка.)

Песня, что в список  
                               престижный попала.
Названье известного всем минерала.

                             (Хит — малахит.)

На корабле есть.
В нём редко бывают.
Мебель, что с зеркалом,
Так называют.

      (Трюм — трюмо.)

Тот хищник имеет большие права.
Животным по вкусу такая трава.

                                  (Лев — клевер.)

Видом та змея пугает,
Но опасным не бывает.
Сильный дождь её рождает.
Озорник по ней шагает.

                       (Уж — лужа.)
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Тяжёлый воз с поклажей тащит.
Тот хищник тихо бродит в чаще.

                                 (Вол — волк.)

С ним верблюду не пропасть.
Это хлебной булки часть.

              (Горб — горбушка.)

Силу блюдо придаёт.
В океане он живёт.
(Каша — кашалот.)

Он мышам покоя не даёт.
Под землёю тот зверёк живёт.

                        (Кот — крот.)

Дерево это
Венчает звезда.
Если по курсу,
Для судна беда.

 (Ель — мель.)

Сухой отросток на коре.
Тот зверь лесной живёт в норе.

                         (Сук — барсук.)

Плывёт, не спеша, он
По тихой реке.




