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Полосатый, да не тигр,

Он любитель быстрых игр,

Гребень есть, да не петух,

Гонит гурт, да не пастух,

Заморил бы червячка,

Коль не видел бы крючка. (окунь)



В скорлупе, да не яйцо,

Есть усы, но где лицо?

О шести ногах ползун,

Хоть беззубый, но цапун,

Выступает боком, криво,

Бойко пятится на диво. (рак)



Не птица, но пером пестра,

Зубами частыми востра;

Она по речке шасть да шасть,

Чтобы насытить волчью пасть. (щука)



Суматоха на речушке

От зари и до зари:

Тараторят здесь подружки

И пускают пузыри. (лягушки)



Родится с хвостом,

Роднится с прудом,

Как подрастет,

Хвост отпадет. (головастик)



Он в реке родился,

В океан скатился,

Там он откормился,

В реку возвратился. (лосось)



Ты со мною не знаком?

Я живу на дне морском.

Голова и восемь ног,

Вот и весь я – ... (осьминог)



Драчун и забияка,

Живёт в воде,

Когти на спине –

И щука не проглотит.

Колюч, да не ёж.

Кто же это? ... (ёрш)



Он в самом омуте живёт,

Хозяин глубины.

Имеет он огромный рот,

А глазки чуть видны. (Сом)



Есть такой на свете жук —

Может в воду прыгнуть вдруг.

Но не тонет жук-храбрец,

Плыть умеет... (плавунец)



В мутной илистой воде

Встретишь в речке их везде.

Серенькие простачки

Рыбки с прозвищем... (бычки)



Он, как малыш, в пруду играет,

Хвостом игриво ударяет

И летней солнечной порой

Блестит зеркальной чешуёй. (карп)



Плоский хищник необычный.

Эту рыбу не забыть:

Может он свою добычу

Электричеством глушить. (скат)



Словно под прессом долго была

Плоская рыба, что звать ... (камбала)



В глубине, где тишь и мгла,

Море штопает игла. (рыба- игла)



Люд морской встревожен –

Меч плывёт без ножен. (рыба- меч)



Он высокий, он огромный,

Он похож на кран подъёмный,

Вес его – до сотни тонн,

Крошка рядом с ним и слон!

Он плывёт – вода «кипит»!

Угадай, кто это – ... (кит)



Эта рыба – людоед,

Не просись к ней на обед! (акула)



Подставляют людям спины,

В море нас спасут ... (дельфины)



В море есть огромный рак.

Отгадай, зовётся как? (омар)



Он на дне морском живёт.

Боком движется вперёд.

Клешни режут, словно нож,

С пауком большим он схож. (краб)
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