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№1 
• Родина этого растения – юг Северной 

Америки. Здесь его считали священным, 
называли «солнечным цветком», соцветия 
отливали из золота. Сначала его разводили 
как декоративное растение. В Россию он 
попал из Голландии при Петре 1, им многие 
десятилетия украшали сады. И лишь в 1829 
году в селе Алексеевке Воронежской 
губернии крестьянин Бокарев открыл людям 
новое свойство этого растения. Из него стали 
получать очень ценный продукт. А какой, мы 
узнаем, когда скажите, что это за растение.  





№2 
• Знаменитый французский врач Жан де 

С.-Катерин употреблял этот злак как 

лечебное средство три раза в год по 2 

недели: осенью, летом, весной. Он 

выпивал 2 стакана на тощак, другие 2 

стакана за 2 часа перед обедом и 2 

стакана через 3 часа после обеда. Таким 

образом он дожил до 120 лет. Какое это 

злаковое растение?  



Овес 



№3 

Назовите сельскохозяйственную 

культуру, которая на 90% сгорает, а на 

10% выбрасывается?  



Табак 



№4 

Итальянский флаг красно-бело-

зеленого цвета. Какая ягода в разрезе 

помогла итальянцам выбрать эти 

цвета?  





№5 

• Бытует ошибочное мнение, что свиньи 

имеют пристрастие к валянию в грязи 

просто из любви к ней: на самом деле… . 



• На самом деле свиньи таким образом 
избавляются от кожных паразитов. 
Высыхая, грязь отпадает вместе с 
паразитами. Кроме того, валяние в грязи 
служит им для охлаждения организма в 
жаркую погоду 



№6 

Эта отрасль поставляет сырье для легкой 

промышленности. Одно из них –смушки. 

Что это? 



Смушки – шкурки 1-3 дневных ягнят 
смушково- молочных пород овец 



№7 

Из молока каких сельскохозяйственных 

животных делают ценные сорта сыров 

Рокфор, Пекорино, сыр-бранзу? 



Из овечьего молока 



№8 

Головки какого овощного растения были 

найдены в гробнице древнеегипетского  

фараона Тутанхамона . Они засохли, но их 

форма и внешний вид остались прежними?  





№9 

•  Сколько часов в день  корова непрерывно 

жует и сколько жевательных движений может 

осуществить корова в минуту?  



8 часов; (90  движений) 
 



№10 

Сколько цветков необходимо посетить 

пчелам, чтобы собрать пыльцу и создать 1 

кг меда?   



2 млн цветков 



№11 

• Единственные живые существа 

способны загорать это люди и….  



свиньи 



№12 

• Когда этот овощ был большой редкостью , 

турецкий султан Магомет Второй , 

жестокий и жадный, приказал однажды 

вскрыть животы семи своим 

придворным, чтобы узнать , кто  съел  

один из присланных ему в подарок  овощ. 

О каком овоще идет речь?  



Огурец 



№13 

Травянистое растение из семейства тыквенных, одно 

из самых древних овощей. Родом этот овощ из Индии, 

где в диком виде как лиана обвивают деревья и заборы 

селений. Давно его знали и в Древнем Египте, и в 

Древней  Греции. В Древнем Египте богатые люди 

пили для здоровья сок этого растения с розовой водой. 

Этим же соком лечились от лихорадки и собачьих 

укусов. Для того чтобы этот овощ стал расти в суровом 

для него российском климате, надо было приложить 

много труда, выдумки, терпения. И теперь этот овощ 

растет повсюду, и мы все его очень любим. 





№14 

• Зерна какого злака у древних славян 

считались символом богатства, защита 

от порчи? 





№15 

• В 1825 году улицы Филадельфии очищались 
от мусора домашними животными. Какими?  

 



Свиньями 



№16 

• Жители Канзаса (США) очень любят 

русские орешки. Что это такое, если 

известно что у нас их можно встретить 

на любом рынке?  



Семечки 



№17 

• Мужик пошел на базар и купил там 
лошадь за 50 рублей. Но вскоре он 
заметил что лошади подорожали и продал 
ее за 60 рублей. Потом он сообразил, что 
ехать ему не на чем и купил ту же лошадь 
за 70 рублей. Затем он задумался, как бы 
не получить нагоняй  от жены за такую 
дорогую покупку и продал ее за 80 рублей. 
Что он заработал в результате 
манипуляций? 



 

-50+60-70+80=20 



№ 18 

• Известно, что в свое время под страхом 

смерти из Китая были вывезены яйца 

тутового шелкопряда. А какое животное 

было вывезено в 1888 году с таким же 

риском из Афганистана?   



Африканская борзая 



№19 

Не пахарь, не плотник,  

Не кузнец, не плотник 

А первый на селе работник 



Конь 

• Конь 


