Загадки на астрономические темы

Ни начала, ни конца,
Ни затылка, ни лица.
Знают все, и млад, и стар,
Что наш дом - большущий шар.  (Земля)

Два стоят, два ходят, два меж них часы стерегут.  (Небо и земля, солнце и месяц, день и ночь)

Коль ночь ясна - прозрачен воздух,
Тогда мы небо видим ... (в звёздах)

Синие потолочины 
золотыми гвоздями приколочены. (Небо и звёзды)

Синяя шапка вся в заплатках. (Небо и звёзды)

Из какого ковша не пьют, не едят,
а только на него глядят? (Большая Медведица)

Нехожена дорожка 
посыпана горошком. (Млечный Путь)

Если ясной ночью выйдешь,
Над собою ты увидишь.
Ту дорогу. Днём она -
Не видна.  (Млечный Путь)

Что видим мы, взглянув в оконце?
Нам ярким светом светит ... (Солнце).

Голубой платок, алый клубок
по платку катается, всем людям улыбается. 
(Небо и Солнце)

Ночью звёзды загораются
И в созвездья собираются.
Лишь одна сияет днём,
Освещая всё кругом.  (Солнце)

По небу ходит маляр без кистей.
Краской коричневой красит людей.  (Солнце)

Золотое яблочко по небу катается. (Солнце)

Не огонь, а больно жжёт, 
не фонарь, а ярко светит, 
не пекарь, а печёт. (Солнце)

Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат. (Небо, звёзды и месяц)

Расстелю рогожку, насыплю горошку,
положу хлеба краюшку. (Небо, звёзды и месяц)

По высокой дороге идёт бычок круторогий. 
(Небо и месяц)

Тринадцать раз в году рождается,
днём от людских глаз скрывается. (Месяц)
Две недели рос Емеля
И исчез за то же время. (Луна в разных фазах)

То блин, то полблина,
то та, то эта сторона. (Луна в разных фазах)

Волчок, волчок,
Покажи другой бочок,
Другой бок не покажу,
Я привязанный хожу. (Луна)

Над бабушкиной избушкой
висит хлеба краюшка,
собаки лают, достать не могут. (Месяц)

Как над нашим над двором
висит ватрушка с творогом. (Месяц)

С вечера сивый жеребец в подворотню глядит,
в полночь жеребец через кровлю бежит. 
(Луна в полнолуние)

То полна, то стройна,
По ночам не спит она.  (Луна)

Всю ночь за облаками
Светил фонарь с рогами.  (Луна)

Сестра к брату в гости идёт, а он от сестры прячется. 
(Полная Луна и Солнце)

Золот хозяин - на поле, серебрян пастух - с поля. (Солнце и полная Луна)

Летит жар-птица, хвостом гордится. (Комета)

Вот появляется звезда, 
и длинный хвост у ней при этом.
Мы смело говорим тогда, 
что видим на небе ... (комету).

В космосе сквозь толщу лет
Ледяной летит объект.
Хвост его - полоска света,
А зовут объект… (комета).

Эта межзвёздная вечная странница
В небе ночном только–только представится
И улетает надолго потом,
Нам на прощанье мерцая хвостом. (Комета)

Искры небо прожигают,
А до нас не долетают.  (Метеоры)

Какой дождь головы не замочит? (Метеорный)

Вот камень с неба к нам летит. 
Как звать его?.. (Метеорит)

Не Солнце, не Луна, не планета, не звезда.
По небу летает, самолёты обгоняет. (Спутник)

