А
Тридцать три веселых птички
На одной сидят страничке.
Но, вспорхнув с листа едва,
Превращаются в слова.
			
(Алфавит.)
Гордиться ею мы должны,
Она — и щит, и меч страны.
			
(Армия.)
Красное море
В тарелке с цветами
Ветром не пахнет,
Не ходит волнами.
Приятно на вкус,
И несолоно.
Черными рыбками
Заселено.
		
(Арбуз.)
4

В полоску бычок
В поле пасется.
Греет бочок
Под полуденным солнцем.
Он с поля домой
Никогда не уйдет,
Пока сам хозяин
Его не сорвет.
			
(Арбуз.)
На ветках летнею порой
В саду их не найдете.
Орехи эти под землей
Растут на огороде.
		
(Арахис.)
Весною в клюве
Каждый год
То дочь, то сына
Он несет.
		
(Аист.)
В горах, где солнца раскаленный глаз
Встречает первым на скале улар*,
Живет баран — отважный скалолаз
С короною крутых рогов … (архар).
Мешки с мукой хранятся в нем.
Как называют этот дом?
Хозяйкой мышка там живет,
А сторожем — ленивый кот.
				
(Амбар.)
Из монеток золотых
Сшиты платьица у них.
Под водою круглый год
Водят, водят хоровод!
(Аквариумные рыбки.)
* Улар — горная индейка.
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«Дельтаплан» над океаном
Не боится бурь и гроз.
«Дельтаплан» над океаном —
Это птица … (альбатрос).
Что за река от «А» до «Я»
Течет в песках?
		
(Амударья.)
Мимо вязов и домов
Бежит троллейбус без рогов.
(Автобус.)
В юбке с бахромой
И со шнурком
Лампочка висит
Под потолком.
(Абажур.)
Модную «шляпу»
Для лампочки папа
Купил и сказал:
— Ей к «лицу» эта шляпа!
		
(Абажур.)
Он — ружье, он же — лук.
Отгадай, что это, друг?
		
(Арбалет.)
Есть у желтой сливы брат,
Вместе с ней в саду он рос.
Так же угостить нас рад,
Как и слива, … (абрикос).
Ай, варенье! Пью чаи,
И не надо мне халвы.
Сложи два первых слога и
Вкус почувствуешь … (айвы).
По мелкой проползет реке
И там, где узкая тропа…
Телега эта в кишлаке
Называется … (арба).
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Высоко под облаками,
Там, где горных речек гул,
Есть село, стоит веками,
Называется … (аул).
Что за бард, укрывшись в тень,
Поет под домбру* целый день?
					(Акын.)
Тут и там над крышей сети,
Ловят вести сети эти!
				(Антенны.)
В мире нет его добрей,
Это каждый подтвердит.
Лечит птиц он и зверей,
Всем известный … (Айболит).

Б
Сестренки-двойняшки:
Зеленые рубашки,
Пушистые сережки,
Белые сапожки.
		
(Березки.)
И кудрява, и стройна,
Дарит летом тень она.
Дудочку для Вани,
Веники для бани.
			
(Береза.)
Нет, он не любит подметать,
Ему бы — спину похлестать,
Чтоб тело чистым стало,
И хворь не приставала!
(Банный веник.)
* Домбра — музыкальный щипковый инструмент.
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На зеленой зреют ветке
«Карамельные» конфетки.
			(Барбарис.)
Набила пузо огурцами
И обтянулась обручами.
Говорит: «Не буду впредь
Больше кушать и толстеть».
			
(Бочка.)
Он — надувной, но летним днем,
Как в речке, я купаюсь в нем.
				 (Бассейн.)
Черт вышел на прогулку в лес,
А с ним лукавый братец … (бес).
В куколке-люльке зимой пролежала,
Но солнышко ярко весной засияло,
И вот уже кружит она над цветком
Трепетной ленточкой, синь-огоньком.
				
(Бабочка.)
Разноцветный веерок
Весело порхает.
Мак, ромашку, василек
В полдень обдувает.
		
(Бабочка.)
Гуляет по венчикам ярких цветов,
Зовется коровкой, хотя без рогов.
			
(Божья коровка.)
Кружится птица
На ветерке.
Ниткой привязана
Крепко к руке.
(Бумажный змей.)
Пройду я речку взад-вперед,
Если встретится мне … (брод).
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Плывет по реке башмачок
С одышкою, как старичок.
«Чух-чух!» — за собою ведет
Из бревен связанный плот.
			
(Буксир.)
Мимо грозного порога,
Мимо берега с бояркой
Не индейская пирога —
Мчится смелая … (байдарка).
Свистел в пустыне буйный ураган
И «насвистел» огромный холм …
				
(бархан).
У лягушки и кулика
«Избушка» — одна на двоих — велика.
Она заросла камышом и осотом,
Полна комаров и зовется … (болотом).
Крыжовник растет в огороде,
А клюква растет на … (болоте).
Четвероногий лесоруб
Зубами острыми: «Хруп-хруп!» —
Свалил березу и осину,
Построил на реке плотину.
				
(Бобр.)
Отличный норокопатель,
Хотя косолап, близорук,
Сумеркам летним — приятель,
Пятнистолобый … (барсук).
У лисы — лисенок,
У волка — волчонок,
А у тюленя сынок
Называется — … (бел¸к).
В коридоре затявкала звонко
Не такса, не мопс, а … (болонка).
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