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Жители одного племени 

называют это животное называют это животное 

«лягушка с крышкой».



черепаха



В древности эта пищевая добавка 

ценилась дороже драгоценных 

металлов и использовалась в качестве металлов и использовалась в качестве 

заменителя денег.



соль



Отец главного героя 

мультфильма "Кунг-фу Панда мультфильма "Кунг-фу Панда 

— 2" говорит, что когда его 

сын был маленьким, то съел 

всю его мебель. А из чего 

была сделана эта мебель?



Из бамбука



Какая рыба 

получила 

название за название за 

большие глаза?



окуньокунь



Греки, побывавшие в 

Индии в IV - III веках, с 

удивлением рассказывали, удивлением рассказывали, 

что там выращивают 

шерсть на деревьях. О чем 

они так писали



Хлопок.Хлопок



Греки писали, что в Индии 

добывают белый камень добывают белый камень 

"шАркара" [ударение на первый 

слог]. О чем они так писали? 



Сахар. Зачет: сахарный тростник.



такие сказки известным издателем 

русского фольклора Александром 

Афанасьевым выделены в отдельную 

группу. Одна из них начинается так: группу. Одна из них начинается так: 

"Жил-был старик, у старика был 

колодец, а в колодце-то елец..." 

Воспроизведите следующие слова 

сказки...



... тут и сказке конец.



Арабский путешественник XI 

века Ибн-Фатлан писал, что у 

русичей существует обычай при 

заключении мирного договора 

готовить это блюдо со своими 

бывшими врагами. Что это за 

блюдо?...



Каша ("с ним каши не Каша ("с ним каши не 

сваришь").



Мало кто знает, что дикобраз –

одно из самых непотопляемых 

животных, причём утонуть он не 

сможет даже в том случае, если сможет даже в том случае, если 

захочет это сделать. А виной 

этому его длинные иглы, внутри 

которых находится… а что 

находится внутри игл дикобраза? 
.



воздух



Британские стоматологи 

утверждают, когда дети пьют 

газировку, то она попадает 

почти на все зубы, а при почти на все зубы, а при 

использовании ЭТОГО этот 

показатель уменьшается почти 

в 3 раза. Назовите ЭТО?



соломинка



Закончите стихотворение Андрея 

Усачева "Художник" из книги Усачева "Художник" из книги 

"Котография на память": 

"Есть у художника кисти и холст. 

А если нет кисти, сгодится и...".



"... хвост".



След какого хищного зверя 

похож на след человекапохож на след человека? 



МедведяМедведя



Почему ласточки Почему ласточки 

перед дождем 

летают низко? 



Они ловят насекомых, 

которых холодный воздух которых холодный воздух 

прибивает к земле



назовите «насекомые» образы 

князя Гвидона и полное имя князя Гвидона и полное имя 

автора произведения.



Комар, муха, шмель-

Александр Сергеевич Александр Сергеевич 

Пушкин  «Сказка о царе 

Салтане…»



Они бывают солнечными, 

песочными, цветочными, 

башенными и многими другими. 

Что это?



часы.часы.



Был друг у Ивана

Немного горбатым,

Но сделал счастливымНо сделал счастливым

Его и богатым.



Конёк -горбунокКонёк -горбунок



Уплетая калачи,

Ехал парень на печи.

Прокатился по деревнеПрокатился по деревне

И женился на царевне.



Емеля)Емеля



Когда мы смотрим 

на цифру 2, а 

говорим 14говорим 14



на часахна часах)



Как мы 

называем 

итальянский итальянский 

пирог? 



пицца)



В 312 году в Риме вместо старой 

серебряной монеты была 

выпущена новая, золотая -

“солидус”. Далее от названия этой “солидус”. Далее от названия этой 

монеты произошло название 

итальянского “сольдо”. А от 

последнего возникло название 

военного человека. Что это за 

название?



СолдатСолдат)


