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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕЗЕНТАЦИИ «ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ РАЗНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ» 

 

Слайд 2 

Как называется эта птица? 

Ответ. Альбатрос. Он может спать в полёте на скорости 40 километров в час. 

 

Слайд 3 

Как правильно произносить глагол «ПОБЕДИТЬ» от первого лица? 

ПОБЕДЮ 

ПОБЕЖДУ 

Ответ. Филологи предлагают заменять это слово на фразу «Стану 

победителем». 

 

Слайд 4 

Какое самое сильное животное на земле? 

Ответ. Самое сильное животное на Земле – жук-носорог. Он может поднять 

груз в 850 раз тяжелее себя. 

 

Слайд 5 

Какое число нельзя написать римскими цифрами? 



 

Ответ. Ноль. 

 

Слайд 6 

Какие самые старые горы в мире? 

Ответ. Урал — самые старые горы в мире. Расположенная в Кусинском 

районе у деревни Александровка гора Карандаш возникла более 4миллиардов 

лет назад. Исторические названия Уральских гор – Большой Камень, 

Сибирский Камень, Земной Пояс, Поясной Камень. Когда-то Уральские горы 

были очень высокими, но теперь от прежних гор остались только основания. 

 

Слайд 7 

Кто этот человек? 

Ответ. Барон Мюнхгаузен. Он был вполне реальным историческим лицом. В 

юности он уехал из немецкого городка Боденвердер в Россию на службу 

пажом. Затем он начал карьеру в армии и дослужился до звания ротмистра, 

после чего уехал обратно в Германию. Там он прославился тем, что 

рассказывал необычайные истории о службе в России: например, въезд в 

Петербург на волке, запряженном в сани; конь, разрезанный пополам; 

взбесившиеся шубы или вишнёвое дерево, выросшее на голове у оленя. Эти 

истории, а также совершенно новые, приписанные барону другими авторами, и 

привели к появлению Мюнхгаузена как литературного персонажа. 

 

Слайд 8 

Переведите пословицу и назовите аналогичную русскую пословицу 

A word spoken is past recalling. 

Ответ. Сказанного не воротишь. 

Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. 

 

Слайд 9 



 

Судя по первым наброскам, кого мы будем рисовать? 

 

Слайд 10 

Какая самая известная русская сказка? 

Ответ. Одна из самых известных русских сказок – «Колобок» – известна не 

только в России, а и далеко за ее пределами. Сюжет «Колобка» имеет аналоги в 

сказках многих других народов: от восточных узбекских и татарских, до 

западных – английских, немецких и скандинавских. 

С XIX века, в мировой культуре, самым распространенным «коллегой» Колобка 

можно назвать Пряничного (Имбирного) человечка из США. Он впервые 

появился в печати в 1875 году и с тех пор входит в число самых известных 

англо-саксонских сказок.  

 

Слайд 11 

Назовите самые большие числа, известные вам. 

А что же будет после миллионов, миллиардов и триллионов? 

 

Слайд 12 

Можете ли вы назвать слово, в котором идут три одинаковые гласные подряд. 

Ответ. длинношеее  

короткошеее  

кривошеее  

змееед 

 

Слайд 13 

Какое расстояние отделяет Россию от Америки? 

Ответ. Россию отделяют от Америки 4 километра. Это расстояние между 

островом Ратманова (Россия) и островом Крузенштерна (США) в Беринговом 

проливе. 



 

 

Слайд 14 

Какое животное может дольше всех обходиться без воды? 

Ответ. Верблюд может обходиться без воды две недели. 

Жираф может обходиться без воды дольше, чем верблюд. 

Крысы могут обходиться без воды дольше всех. 

Кенгуровая крыса не пьёт воду вовсе. Жидкости ей нужно так мало, что 

всю жидкость кенгуровая крыса получает из своего скудного рациона. 

 


