
Утѐнок считает мамой того, кого 

увидел первым после рождения. 

Это явление называется 

импринтинг, или запечатление, 

или синдром утѐнка. 

Бегемот огромный и кажется 

неповоротливым, но он может бежать 

с той же скоростью, с которой бегун-

спринтер 1-го разряда бежит 

стометровку. При массе тела до 1800 

килограммов, как у микроавтобуса 

Газель, испуганный бегущий бегемот 

сносит на пути к ближайшему 

водоѐму всѐ живое. 

А ты знал это 
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Самый большой в мире плавательный 

бассейн расположен на курорте Сан 

Альфонсо дель Мар в Чили. Его длина 

более километра. Он такое большой, что 

в нѐм можно кататься на лодках, катерах 

и даже небольших парусных яхтах. 

 На Юпитере идут 

дожди из алмазов. 

Самая большая снежинка, о которой когда-

либо сообщалось, имела диаметр 38 см и 

толщину 20 см. 



Доказано, обезьяны, также как и люди, 

боятся щекотки. Если их пощекотать, то 

они начнут улыбаться. 

Змеи практически никогда не умирают от 

голода. Они спокойно могут проспать до 3 

лет и дождаться благоприятного периода 

для пробуждения. 

Свиньи породы мангалица похожи на 

овец. 
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Канчиль, или малый оленѐк — 

самое маленькое копытное 

животное. Высота в холке у него 

20 сантиметров. В Юго-

Восточной Азии он считается 

символом хитрости, как у нас 

рыжая плутовка лиса. Питается 

листьями, легко приручается и с 

удовольствием живѐт в 

человеческом доме. 

Короткоухие прыгунчики — близкие 

родственники слонов. И те, и другие 

относятся к ветви афротериев. 

Прыгунчики весят 40 граммов. 
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У белых медведей чѐрная кожа и 

прозрачная шерсть. 

У морской звезды глаза на конце каждой 

ноги. 

Пчел не зря называют маленькими 

труженицами. Для того, чтобы 

насобирать всего 1 килограмм меда, им 

приходится облететь около 3 миллионов 

цветов. За один раз они могут заложить в 

соты не более 40 мг меда. 
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Среди людей бытует мнение, что 

самые древние растения на планете 

— это папоротники. Но это не так. 

Самыми первыми растениями нашей 

Земли являются обыкновенные 

водоросли. 

Сосновый бор можно назвать 

природным обеззараживателем. Он 

выделяет в воздух огромное 

количество фитонцидов, от которых 

гибнут практически все 

болезнетворные бактерии. 



Каждый день на Землю 

падает 200 тысяч 

метеоритов и оседает 10 

тонн космической пыли. 

Следы человека на Луне никогда 

не исчезнут, потому что там нет 

ветра, чтобы их сдуть. 
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Регулярно чувствуете сонливость в 

обеденное время? Если со здоровьем 

у вас все хорошо, можете не 

волноваться. Именно в этот период 

дня у человека температура тела 

снижается до минимального 

физиологического минимума. И 

именно это делает нас сонливыми. 

Детский пластилин изначально 

задумывался как средство для чистки 

обоев. Но что-то пошло не так и 

получилась субстанция грязно-белого 

цвета, которая ничего не отчищала. 

Чтобы хоть как-то покрыть расходы на 

изготовление пасты, в нее добавили 

краситель и стали рекламировать как 

средство занять ребенка. 



Глаза человека имеют одинаковый 

размер от рождения до самой смерти, 

а вот уши и нос не перестают расти 

всю жизнь. Согласитесь, интересный 

факт о человеке. 

В теле человека очень много 

мышц. Одни из них достаточно 

слабенькие, другие - очень 

сильные. Но самой сильной 

частью человеческого тела 

считается язык. На него 

оказывается очень сильная 

нагрузка, а потому и 

сопротивление он оказывает 

максимально сильное. 


