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            Для мышиной вечеринки. 

 Загадки обожают взрослые и дети. 

 Кто первым бежит с тонущего корабля? (Крысы)  

Кто чуть ли не убил Буратино? (крыса Шушара)  

В Японии говорят: «Хотите стать богатым, пригласите в гости…» 

(Крысу)  

Кто такая Лариска из мультфильма «Чебурашка»? (Крыса)  

Кем была Чучундра, дававшая советы мангусту Рикки-Тикки-Тави? 

(Крысой) 

 Кто помог вытянуть репку? (Мышка) 

Кого кошка любит больше всего? (Мышку) 

 Кто может заставить женщину за секунду прыгнуть на стол? 

(Мышь) 

Кому Леопольд говорил: «Ребята, давайте жить дружно»? (Двум 

мышатам, Серому и Белому)  

Враг Щелкунчика? (Мышиный король)...  

             

Из щели глядится, вылезти боится (Мышка)  

Маленький шарик под лавкой шарит (Мышь)  



Серая, маленькая, хвостик как шило (Мышь) 

 Маленький рост, длинный хвост. (Мышь) 

Серенькая шубка, острые зубки (Мышонок) 

Какой зверь летом живет в воде, а зимой в земле? (Водяная крыса) 

 Как говорят о том, кто ничего не делает? (Мышей не ловит) Кем 

был кучер в сказке «Золушка»? (Крысой)  

С кем встретился стойкий оловянный солдатик под мостиком? (С 

крысой)  

В какую игру играл Кот в сапогах с Людоедом? (В кошки-мышки)...  

                            Для эрудитов  

 Почему крысы, которым для жизнедеятельности требуется совсем 

мало еды, постоянно что-то грызут? (Если они не будут стачивать 

зубы, то те вырастут  у них такими длинными, что животное не 

сможет закрыть пасть. За год зубы грызу на вырастают на 13 см) 

 Как иронично называют старика, пытающегося выглядеть 

молодым? (Мышиный жеребчик)  

В какой сказке рассказывается о самой неуклюжей мыши? 

(«Курочка Ряба») 

 Подберите синоним к слову «разозлиться» в тематике 2020 года 

(Окрыситься) 

Что пес Монморанси (книга «Трое в лодке (не считая собаки)») 

принес в дополнение к готовящемуся ирландскому рагу? (Дохлую 

крысу) 

Как назывался сверхтяжелый танк, разработанный Фердинандом 

Порше? (Маус)  

Какая роль досталась Евгению Миронову в фильме «Идиот»? 

(Князя Мышкина)  

Что компьютерщики называют подмышкой? (Коврик для мыши)  



Что изображено на австралийской монете в 1 цент? (Сумчатая 

крыса)  

Какой химический элемент назван в честь грызунов? (Мышьяк)  

Как можно написать слово «мышеловка» пятью и тремя буквами? 

(Кошка или кот)  

Традиционная новогодняя оперетта в Венской государственной 

опере? (И. Штраус «Летучая мышь») 

 Какое травянистое растение семейства бобовых непременно нужно 

вырастить в 2020 году на приусадебном участке? (Мышиный 

горошек) 

Как на китайском языке звучит слово, которым называют летучую 

мышь? (Счастье)  

Могут ли крысы плавать? (Да, причем проплывать без остановки 30 

км. Также они могут нырять и доставать себе пищу со дна водоема)  

Переносят ли крысы мороз? (Да, этих грызунов находят даже на 

заброшенных станциях в Антарктиде)  

Можно ли считать балладу о дудочнике-крысолове из Гамельна 

правдой? (Да, так как неадекватную реакцию грызунов на громкие 

звуки подтвердил случай, произошедший в городе Саутпорт, где 

расплодилось большое количество крыс и от них никак не могли 

избавиться. Когда там организовали рок-концерт, грызуны резко 

ушли. 

                  Интересные факты о крысах. 

    Крысы предупреждали людей об опасности в войну. При обороне 

Сталинграда моряки рассказывали, как грызуны спешно покидали 

не только тонущие судна, но и корабли, которые на следующий 

день подвергались обстрелу. В 19 веке во Франции в газете 

напечатали объявление о том, что один из рынков перенесут на 

новое место. Интересно, что за день до этой даты крысы с торговой 

площади сорвались с места и перебежали именно туда, где 



собирались открыть новый рынок. Неужели они тоже читали 

газеты? Психологи, изучая поведенческие стереотипы человека и 

крысы, поставили эксперимент. Испытуемых поместили в равные 

условия, в лабиринт, в центре которого положили приманку: для 

человека денежную купюру, для крысы – кусочек сыра. В скорости 

поиска подопытные были равны. А вот когда приманку убрали, 

оказалось, что крыса быстрее адаптировалась к новым условиям и 

не стала прибегать туда, где ранее был сыр. А человек снова и 

снова возвращался к месту, в надежде снова увидеть деньги. Крысы 

умеют говорить, у них богатый словарный запас. Общаются они 

посредством ультразвука. Если бы мы могли услышать это 

животное, то оглохли бы от возмущения маленького крысенка. 

Этот звук можно сравнить с грохотом отбойного молотка. Крыс 

подозревают в уничтожении динозавров. Эти грызуны являются 

большими любителями яиц. Ученые предположили, что такие 

гастрономические предпочтения в итоге привели сначала к 

снижению рождаемости, а затем и к полному исчезновению 

древних рептилий. Даже в наши дни крыса не останавливается на 

достигнутом, освобождая себе место под солнцем. В Ирландии 

исчезли уже все болотные лягушки, а съели их именно эти серые 

грызуны.... 

 

       

 

 

  ПОСЛОВИЦЫ ПРО МЫШЕЙ И КРЫС 

Богатый в деньгах, что мышь в крупах. 

Худа та мышь, которая одну лазейку знает. 

Надулся, как мышь на крупу. 

Надулся, как мышь на крупу, все съесть хочет. 



Гора тужилась, тужилась и родила мышь. 

Дохлой мыши холод — не холод. 

Под каждой крышей — свои мыши. 

Крысы бегут с тонущего корабля. 

Старая крыса ловушку обходит. 

Тыловая крыса чаще лыса. 

Канцелярская крыса. 

И крыса станет тигром, когда придѐт еѐ день. 

Беден, как церковная крыса. 

Беден, как церковная мышь. 

Мышь не полагается на одну нору. 

Мышь копны не боится. 

Мышь сыта — мука горька. 

И мышь огрызается, когда ее загоняют в угол. 

Мышь гложет, что может. 

Невелика мышка, да зубок остер. 

Ввалился как мышь в короб. 

Была бы щель, а мышь найдется. 

Дулась гора родами, а родила мышь. 

Мышь копной не задавишь. 

Дура мышь, коли в крупе сдохла. 

Видя сова мышки, слетела с вышки. 

Живем, пока мышь головы не отъела. 

Мухи к свету, а мышь во тьму. 



Беззаботна та мышь, которая только одну лазейку знает. 

В деревне без птиц и летучая мышь – птица. 

В своей норе и мышь — госпожа. 

Враг перед русским штыком – что мышь перед орлом. 

Гора мышь родила. 

И маленькая мышь храбра, когда поблизости нора. 

И мышь не проскочит, и муха не пролетит. 

И мышь пищит, когда на нее наступят. 

Испуганному глазу и мышь – гора. 

Мышь в амбаре не заморишь. 

Мышь копной не задавишь. 

Не гоняется слон за мышью. 

Плоха мышь, что одну только нору знает. 

Ростом с мышь, а храбрый малыш. 

Скирдой мышь не завалишь. 

Торопливая мышь в молоке утонет.                  


