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Почему ворота шлюзов устроены так 

что они сходятся под тупым углом в 

сторону более высокого уровня 

воды?



Такая форма ворот шлюзов 

позволяет им лучше 

противостоять напору воды со противостоять напору воды со 

стороны её более высокого 

уровня. При этом напор воды 

запирает ворота очень плотно.



Почему при добавлении в воду соли 

температура в ней понижается?



Соль, попадая в воду, начинает 

растворяться в ней. Этот процесс 

протекает с поглощением тепла, протекает с поглощением тепла, 

которое отнимается из воды. 

Поэтому температура 

получившегося раствора 

понижается.



Почему у кораблей, 

выходящих из устья рек в выходящих из устья рек в 

открытое море, осадка 

становится меньшей?



Морская вода благодаря примеси солей 

обладает большей плотностью, чем обладает большей плотностью, чем 

речная. Поэтому корабли, выходящие из 

устья рек в открытое море, имеют там 

меньшую осадку



Какое оружие, в настоящее 

время применяемое во 

многих странах, известно 

по русской фамилии, по русской фамилии, 

уступающее по известности 

только "Калашникову"?



Коктель молотоваКоктель молотова



Прослушайте изречение 

Джареда Лето: "Пытаясь 

выделиться из толпы, ты выделиться из толпы, ты 

попадаешь в толпу, которая 

пытается...". Что сделать?



Выделиться из Выделиться из 

толпы.



Главный герой книги "Защита 

Лужина", рассматривая атлас, Лужина", рассматривая атлас, 

утверждал, что Балтийское море 

похоже на коленопреклоненную 

женщину. Какой топоним он 

назвал Ботфортом на карте? 



Италия.



10 июля 1878 года — одна из 

эпохальных дат в истории футбола. По 

одной из версий, в этот день некий 

английский судья вышел на поле английский судья вышел на поле 

сильно простуженным, что и привело 

к появлению... Чего?



Свистка.



Преступник, который пытался 

пробраться через окно ларька, 

но застрял, получил прозвище, 

совпадающее с именем 

литературного героя. Назовите 

этого героя.



Винни-Пух.Винни-Пух.



Ученый и изобретатель Алексей 

Добротворский утверждает, что в 

истории был только один 

незаменимый человек. Назовите незаменимый человек. Назовите 

имя этого человека.



Адам



С какой целью многие озера 

Южной Африки покрывают 

плитами из пенобетона?...



Чтобы уменьшить испарениеЧтобы уменьшить испарение



Один из миноносцев, переданных англичанами 

Советскому Союзу во время войны, не вошел в Советскому Союзу во время войны, не вошел в 

состав флота — да он и не предназначался для 

этого. Пользуясь терминологией современных 

объявлений, ответьте — зачем он был нужен?...



На запчасти



"Весь мир — театр" — сказал 

еще в IV веке до Р.Х. грек 

Платон. Аркадий Райкин 

соглашался с этим, говоря: "Да, соглашался с этим, говоря: "Да, 

мы все актеры, а кто не актер, 

тот..." Закончите 

высказывание....



АктрисаАктриса



Арабское изречение гласит: "Не 

тот умен, кто умеет отличать добро тот умен, кто умеет отличать добро 

от зла, а тот, кто умеет выбирать..." 

Что же?..? 



Из двух зол меньшее.



Эти морские создания, относящиеся к 

отряду колюшкообразных, перемещаются 

при помощи единственного спинного 

плавника, который постоянно находится в плавника, который постоянно находится в 

движении. Хвостового плавника у них нет, 

а плавают они в вертикальном положении. 

Голову какого крупного животного 

напоминает их голова? 



Коня (морские коньки).



Петр 1 отправляя молодых 

дворян в Европу учиться  

корабельному делу,  следил за 

тем,  чтобы на корабли их 

распределяли по одному. Для 

чего он это делал?



Чтобы лучше усваивали 

иностранные языки.иностранные языки.



В Лапландии существует поверье, что это 

явление вызывает лиса, бегающая по 

снежным шапкам гор и высекающая искры 

своим хвостом. Современная наука 

доказала, что это явление возникает из-за 

столкновения солнечного ветра с 

атмосферой Земли. Назовите это явление 

двумя словами, начинающимися на одну и 

ту же букву.



Северное сияние..Северное сияние..



Грифовая черепаха, живущая 

в водоемах юга Северной 

Америки, с этой целью часто 

высовывает изо рта свой высовывает изо рта свой 

длинный тонкий язык. А 

каких животных обычно 

использует с той же целью 

человек?



Червяков. Червяков. 

Рыбу 

подманивать.



Закончите одним словом стихотворение Андрея 

Усачева: 

"Гуляет кот по огородам... "Гуляет кот по огородам... 

Ведь кто выходит за забор, 

Тот наслаждается свободой 

И расширяет ...".



"... кругозор"."... кругозор".



Болонка — самая 

привередливая собака. 

Нередко в XVII-XVIII веке ее 

сажали в новенькую карету, сажали в новенькую карету, 

снабжали едой и отправляли в 

поездку по городу. После чего 

для принятия решения хозяину 

достаточно было взглянуть на 

собачью миску. Какое решение 

он принимал?



Покупать ли карету.



В детстве Светлана Тома училась в 

сельской школе. Детей было мало, 

а в школе — всего одна комната с 

четырьмя рядами парт. Чему четырьмя рядами парт. Чему 

соответствовал каждый из рядов?



Отдельному классу.Отдельному классу.


