
Сложные и логические загадки для детей 7 лет 
Дети, как правило, мыслят неординарно и не так, как взрослые. Поэтому загадки на логику для 
детей 7 лет им понравятся обязательно. 

*** 

Если белый платок опустить в Черное море, каким он станет? (Мокрым) 

*** 

 

•  
•  
•  
•  
•  

 

Как найти черную кошку в темной комнате? (Включить свет) 

*** 

В твоем холодильнике есть мороженое, пирожное, конфеты и печенье, которыми ты хочешь 
угостить гостей. Что ты откроешь в первую очередь? (Холодильник) 
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*** 

На термометре в комнате градусник показывает температуру 25 градусов тепла. Если ты 
повесишь еще один градусник, сколько будет температура на нем? (25 градусов тепла) 

*** 

Что будет с лошадью после того, как ей исполнится пять лет? (Будет шесть лет) 

*** 

Мама хотела сделать омлет. Разбила яйца и удивилась, что желток не белый. Почему так 
произошло? (Желток белым не бывает) 

*** 

На дереве росло пять яблок. Из них четыре были желтыми, а одно – зеленым. Через месяц 
зеленое яблоко тоже стало желтым, сколько на дереве яблок после этого? (Пять) 

Можно повеселить малыша и задать загадки для детей 7 лет смешные. В основном они с 
подвохом, поэтому ребенку придется слушать вас внимательно, чтобы дать правильный 
ответ. 

*** 

На березе растет пять груш, а на сосне четыре. Сколько всего груш на деревьях? (Ни одного, 
на этих деревьях груши не растут) 

*** 

Сколько семечек в пустом стакане. (В пустом стакане нет семечек) 

*** 

Из какой посуды ничего нельзя съесть? (Из пустой) 

*** 

Дети играли в снежки. После этого на батарее в школе сохло шесть перчаток. Сколько детей 
принимало участие в игре? (Трое) 

*** 

По озеру плыло пять лебедей. Двое из них нырнули, чтобы поймать рыбку. Сколько лебедей 
осталось в озере? (Пять) 

*** 

Из-под забора видно восемь собачьих лапок. Сколько собак стоит за забором? (Две) 

*** 

Что весит больше? Один килограмм гвоздей или один килограмм ваты? (Одинаково весят) 



*** 

Мальчик в решете перенес воду, как ему это удалось? (Он ее заморозил) 

Такие загадки для детей 7 лет с ответами, которые иногда нелегко найти, понравятся и 
мальчикам, и девочкам такого возраста. 

Загадки про животных 
Весьма интересные загадки для детей 7 лет про животных. 

*** 

Ест он листики с дерева верхушки, 

У него торчат два ушка. 

Сам он в пятнышко, 

Кто это, солнышко? 

(Жираф) 

 

*** 

Прыгает, как белка, 

Только по земле. 

У нее есть сумка, 
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Для своих детей, 

Сильные лапы. 

Кто это, ребята? 

(Кенгуру) 

*** 

Будит всех он по утрам, 

Не дает поспать он нам. 

Громко очень так поет, 

Что проснется весь народ. 

Пестрые перышки, желтые лапки, 

Курица жена его, а детки – цыплятки. 

(Петух) 

*** 

Все за блестящим наблюдает, 

Потом летит, его хватает. 

А где хранит она его, 

Пока еще не узнал никто. 

(Сорока) 

*** 

Хитрая, пушистая, любит поживиться. 

Верит этакой плутовке и колобок, и птица. 

Рыжая красотка, в лесу щеголяет плутовка. 

(Лисица) 

*** 

Она кудахчет понемножку, 

Цыплята ее детки. 

Яички вкусные несет, 



Живет у нашей соседки. 

(Курица) 

*** 

Что за чудо-птица, ей в гнезде не сидится, 

По улицам гуляет и семечки глотает. 

В парке они гуляют, а еще почтовыми бывают. 

(Голуби) 

*** 

В парке рыжая гуляет, с дерева на дерево перебегает. 

Грызет орешки, прячет в дупле ягоды и семечки. 

(Белка) 

*** 

Это птица морская, летает над волны простором. 

По вечерам на берегу всегда я ее встретить могу. 

(Чайка) 

Увлекательны и интересны загадки для ребенка 7 лет, особенно если они будут про 
животных. Обязательно стоит их использовать при играх. 

Загадки про профессии 
Конечно же, загадки для ребенка 7 лет должны быть разнообразными и многогранными. 
Поэтому не лишним будет включить в игровую программу задачки про разные профессии 
людей. 

*** 

Шприцем орудует умело, 

Пилюли все он знает в деле. 

Поможет вылечить бронхит, 

От любой болезни защитит. 

(Доктор) 



 

*** 

Ножницы и расческа его лучшие друзья. 

Туда ходят мама, папа, а еще ты и я. 

Он прически разные в реальность воплощает, 

И как это сделать, отлично знает. 

(Парикмахер) 

*** 

Он многое знает, историю изучает. 

В музее, в парке, замке, легенды нам вещает. 

Расскажет, сколько лет деревьям, 

Когда построен дом. 

Все экспонаты знает, 

Без него разберемся с трудом. 
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(Экскурсовод) 

*** 

На страже порядка стоит человек. 

Одет в униформу и ставит запрет. 

Коль лишние люди в дом смогли пробраться, 

Он сможет с ними разобраться. 

Острый слух, орлиный глаз, 

Защитит он любого из нас. 

(Полицейский) 

*** 

Цифры, книжки и тетрадки проверяет каждый день. 

Любит деток, учит их, 

Просит, чтобы класс утих. 

(Учитель). 

Загадки про овощи и фрукты 
Задачки про овощи и про фрукты очень нравятся ребятам, особенно, если они составлены 
грамотно, ярко и продуманно. 

*** 

Витаминами полна, 

Оранжевого цвета она. 

А коса ее зелена. 

Сама в земле сидит, 

А косу под солнцем хранит. 

(Морковь) 

*** 

На деревьях вырастают, все отлично их знают. 

По одной, по две растут, 



Красные, желтые, оранжевые бывают. 

Внутри у них косточка, которую убирают. 

(Черешня) 

 

*** 

Круглое солнце оранжевого цвета. 

Только не на небе, а на столе. 

Обычно их очень любят дети, 

Потому что они напоминают о зиме. 

(Мандарины) 

*** 

По форме на лампу похожа она, 

Но сочная и очень вкусна. 

(Груша) 

*** 

От простуды едят эту ягоду, 

Хоть и горькая очень она. 
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Поэтому бабушка с сахаром на зиму 

Закрывает ее всегда. 

(Калина) 

*** 

В ней тысяча одежек, зеленая она 

Ее едят сырой, тушеной и соленой иногда. 

На огороде растет у бабушки, 

Кто скажет, что это, получит оладушки. 

(Капуста) 

 

Загадки про игрушки 
Это, вероятно, наиболее излюбленная тематика каждого ребенка. Поэтому можно включить 
фантазию и придумать загадки про любимые игрушки. 

*** 

Он мягкий, пушистый и милый братишка, 

Его называют все... (плюшевый мишка) 

*** 

Я ее одеваю, словно дочку родную, 

И прически ей делаю, гуляю, кормлю ее. 

У меня их немало, вернее, не счесть, 

http://fb.ru/article/280665/interesnyie-zagadki-dlya-rebenka-let#image1520134


У тебя, наверняка, тоже игрушка такая есть. 

(Кукла) 

 

*** 

Оловянные, деревянные и пластмассовые могут быть. 

Я их выстраиваю в ряд, чтобы крепость из кубиков защитить. 

(Солдатики) 

Играйте с детьми, пусть уроки будут для них долгожданным событием, а не тяжелой ношей. 

Шикарные новинки Chanel из Италии milan2bags.ru/Сумки-из-
Италииmilan2bags.ru/Сумки-из-ИталииНовинки сумок прямо из Милана для роскошных 
женщин уже в России! СмотретьСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темой / Уже 
купилНавязчивое и надоелоСомнительного содержания или спамМешает просмотру контента 
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Спасибо, объявление скрыто. 
Скрыть объявление 

Сайт для воспи-
тателя almanahpedagoga.ru/конкурсы-публикацииalmanahpedagoga.ru/конкурсы-
публикацииСвидетельство и диплом сразу! Конкурсы, публикация работ, вебинары, 
курсы.Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темой / Уже купилНавязчивое и 
надоелоСомнительного содержания или спамМешает просмотру контента 
Спасибо, объявление скрыто. 
Скрыть объявление 

Публикация для учителей edu-time.ruedu-time.ruСвиде-
тельство о публикации для учителей. Всероссийское СМИ. За 1 день.Скрыть рекламу:Не 
интересуюсь этой темой / Уже купилНавязчивое и надоелоСомнительного содержания или 
спамМешает просмотру контента 
Спасибо, объявление скрыто. 
Скрыть объявление 
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