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Задание: изучить материал презентации

и составить по ней викторину для  младших 

школьников 



Змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в 

пищу.



Дельфины спят с одним открытым глазом.



Животное с самым большим мозгом по отношению к телу 

- муравей.



• Мозг жирафа находится 

примерно на 5 метров выше 

его тела. Совершенно 

очевидно, что при такой 

оригинальной конструкции 

шеи должны как-то решаться 

проблемы доставки крови к 

жизненно важному органу. 

Мало того, что сердце 

жирафов вдвое сильнее, чем у 

коров, так еще и уникальное 

строение вен предотвращает 

резкий прилив крови при 

опускании головы вниз. Да и 

кожа ног должна быть 

необычайно натянутой, чтоб 

не позволить крови 

застаиваться в ногах.



Около 70 процентов живых существ Земли - бактерии.



Слон - единственное животное с 4 коленями.



Несмотря на горб, позвоночник у верблюда прямой.



Животное, которое дольше всех может не пить - крыса.



Орангутанги предупреждают об агрессии громкой 

отрыжкой.



Крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в 76 

метров.



У улитки около 25 000 зубов.



Черная паучиха может съесть до 20 пауков в день.



Древние египтяне учили бабуинов прислуживать им за 

столом.



Нужно 40 минут, чтобы сварить вкрутую страусиное 

яйцо.



Из одного яйца страуса можно сделать одиннадцать с 

половиной порций омлетов.



Ленивцы проводят 75 % жизни во сне.



Колибри не могут ходить.



• Европейцы, приехав в 

Австралию, спрашивали 

у аборигенов: "А что это 

тут у вас за странные 

прыгающие звери?" 

Аборигены отвечали: 

"Кенгуру", - что 

значило: "Не 

понимаем!"



• Самый простой способ 

отличить зверя-

вегетарианца от 

хищника: у хищников 

глаза расположены на 

передней части морды, 

чтобы видеть жертву. У 

вегетарианцев - по обе 

стороны головы, чтобы 

видеть врага.



Хорьки спят до 20 часов в сутки.



У тигров не только полосатый мех, но и полосатая 

кожа.



У лошади на 18 костей больше, чем у человека.



У жирафов абсолютно черный язык, длина которого 

может доходить до 45 см.



Сердце кита бьется только 9 раз в минуту.



Хамелеоны могут выбрасывать свой язык на расстояние, равное 

половине длины туловища. Кроме того, его глаза способны вращаться 

независимо друг от друга, поэтому хамелеон может смотреть 

одновременно во все стороны, не двигая головой.



Слоны и люди - единственные млекопитающие, которые 

могут стоять на голове.



Шимпанзе - единственные животные, которые могут 

узнавать себя в зеркале.



Пингвины могут подпрыгивать в высоту больше, чем на 

полтора метра.



Кровь кузнечика белого цвета, лобстера - голубого.



Пингвин - единственная птица, которая может плавать, 

но не может летать. Кроме того, это единственная птица, 

ходящая стоя.



• Если бы летучая мышь 
услышала свой крик, 
которым она лоцирует, 
неотраженным, она бы 
оглохла. Поэтому перед 
испусканием лоцирующего
крика мышь дает писк, 
который заставляет 
мышцы слухового аппарата 
напрягаться, и громкий 
крик она воспринимает 
уже нормально.



В теле гусеницы больше мышц, чем в теле человека.



Нападая на свою жертву, акулы закрывают глаза, чтобы 

бьющаяся добыча их не поранила.



На передних лапах тигра по пять пальцев, а на задних -

по четыре. Тигриные когти достигают длины 8-10 см.



Блоха может прыгать на 33 см за один прыжок. Если бы 

люди имели такую же прыгучесть, человек мог бы 

совершать прыжки на 213 метров!
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