МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

В

В данном разделе мы собрали сотни ответов на вопросы об
окружающем мире. Давайте откроем вместе неизведанное и
познакомимся с загадками природы.

Художник Валерий Сокол

Что такое гроза?
Ливневые дожди, выпадающие в
летние дни, часто сопровождаются гро
зами. Это название обозначает целый
комплекс метеорологических явлений.
Самые известные из них — это молния
и гром. Молния — гигантская электри
ческая искра, проскакивающая между
соседними облаками или между обла
ком и землей. При электрическом раз
ряде выделяется большое количество
энергии, затрачивающейся на разогре
вание воздуха в узком канале — пути
распространения электрического раз
ряда. Изза быстрого нагревания воз
дух резко расширяется. Возникает
ударная волна. Эта волна воспринима
ется наблюдателем как звук, называе
мый громом.
Разряд близкой от наблюдателя мол
нии вызывает одинединственный ог
лушительный удар грома. От удален
ной молнии слышится более длитель
ное раскатистое грохотание.
Удар молнии может причинить боль
шие неприятности. Ее разрушающее
воздействие обусловлено выделением
тепловой энергии, от которой могут за
гораться деревья, дома, башни. Для
предотвращения поражения молнией
на высоких домах и сооружениях уста
навливают молниезащиту — металли
ческие стержни, имеющие надежную
токопроводящую связь с землей.
Кроме обычной линейной (или зиг
загообразной) молнии изредка наблю
дается так называемая шаровая мол
ния — светящийся шар, плавающий в
воздухе над поверхностью земли и
взрывающийся при столкновении с
твердым предметом.
Грозы наблюдаются тогда, когда есть
мощные кучеводождевые облака. Они
сильно вытянуты по вертикали и окан
чиваются вершиной, напоминающей на
ковальню.
Внутри этих облаков воздух стреми
тельно поднимается вверх, увлекая до
ждевые капли и создавая условия для
разделения электрических зарядов, в

конце концов завершающегося разря
дом молнии.
В каждый момент времени на зем
ном шаре одновременно бушует около
двух тысяч гроз. На суше преобладают
летние грозы, над океаном — зимние.

Опасна ли молния?
Молния — электрический разряд,
который происходит во время грозы и
наводит страх на людей. К счастью, она
не так страшна, как кажется с виду,
ибо большинство «ветвей» молнии не
достигают земли. Но иногда молния де
монстрирует свою мощь, и от ее удара
загораются дома.
Удар молнии может быть смертель
ным: человек, укрывшийся во время
грозы под деревом, рискует получить
электрический удар и тяжелый ожог.
Действительно, высокие деревья осо
бенно притягивают молнию, которая
может «прошить» их сверху донизу.
Так что не стоит без особой необходи
мости выходить при грозе на улицу. Во
избежание удара на домах устанавли
ваются громоотводы — длинные метал
лические штыри, которые ведут элек
тричество прямо в землю, нейтрализуя
молнию.
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СКАЗКА

ВИКТОРИНА

Как червяк свой хвост
искал

Удивительные превращения
В кого превращались или были
заколдованы:
1. Князь Гвидон.
2. Великанлюдоед из сказки Ш. Перро.
3. Красивый мальчик Якоб, герой сказки В. Гауфа.
4. Одиннадцать братьевпринцев из сказки Х.К.
Андерсена.
5. Курица Чернушка.
6. Чудище из сказки С. Аксакова.
7. Крупеничка.
8. Петя Зубов, герой сказки Е. Шварца.
9. Коротышка Листик.
10. Карик и Валя.
11. Таня Заботкина из сказочной повести В. Каверина.
12. Лягушонок из сказки братьев Гримм.
13. Багдадский калиф Хасид, герой сказки В. Гауфа.
14. Жестокий мальчик, упавший со звезды, из сказки
О. Уайльда.
15. Юра Баранкин и Костя Малинин.
16. Два брата из сказки Е. Шварца.
17. Гадкий утенок.
18. Женя Богорад из повестисказки «Старик
Хоттабыч».
19. Принц из сказочной повести «Академия пана
Кляксы».
20. Пиноккио.
21. Ослы Брыкун, Пегасик и Калигула из сказочной
повести «Незнайка в Солнечном городе».
22. Айога.
23. Нильс.

Художник Екатерина Румянцева

Художник Михаил Новиков

Б

ыло или не было, нам про то неведомо, да только жил когдато на белом све
те дождевой червяк. Ни длинный, ни короткий, ни толстый, ни худой — самый
обыкновенный.
И вот однажды посмотрел он на себя и подумал: «А где же у меня хвост?!» Уж так
и эдак сворачивался червяк — нет, ничего непонятно!
Огляделся он тогда по сторонам, смотрит, муравей ползет.
— Муравей, муравей! Где у меня хвост?
Остановился муравей, от неожиданности даже травинку выронил, что в муравей
ник нес. Вот вопрос так вопрос!..
— Ну... — протянул муравей. — Если с одной стороны у тебя голова, то с другой
должен быть хвост. Где у тебя головато?
— Тото и оно, — горестно вздохнул червяк, — запутался я совсем.
Услышала их разговор пробегавшая мимо блестящая жужелица. Остановилась.
— Голова там, где глаза! — важно пошевелив усиками, заявила она.
— Эх! — Еще горестнее вздохнул червяк. — У меня глаз много...
Присмотрелись жужелица с муравьем и ахнули. У червяка глаза и на одном кон
це туловища, и на другом, и посередине!
Вдруг видят они, неподалеку ящерица на солнышке спинку греет.
— Ящерка, ящерка, где у червяка хвост?
Задумалась ящерица. Обежала червяка со всех сторон.
— Ой, червяк! А может, ты его потерял? Так бывает...
Обрадовался червяк. Может, и вправду потерял?! Оглядел себя со всех сторон.
Нет, все на месте. И тогда ему совсем грустно стало, лежит, не шевелится.
Тут на ветку дуба воробей прилетел. Увидел червяка, чирикнул радостно: «Вот
так добыча!»
— Воробей, воробей, ты везде летаешь, все знаешь, где у меня хвост?
Воробей от неожиданности чуть с ветки не упал.
— А зачем тебе хвост? Ты и без хвоста вкукуссный! — ответил воробей и подле
тел поближе.
— Да погоди ты! — Заступилась за червяка ящерка. — Съесть его ты всегда успе
ешь, надо сначала хвост найти!
— И то верно, — подумал воробей, — с хвостомто червяк сытнее будет!
Стали они искать, у кого бы еще про хвост червяка спросить. Вдруг смотрят, идет
по дорожке маленькая девочка.
— Девочка, а девочка! — Зачирикал воробей. — Где у червяка хвост?
Подошла девочка, присела на корточки, да как хлопнет в ладоши. От испуга чер
вяк мгновенно под толстый корень юркнул.
— Ну вот видишь, и хвост твой нашелся! — Рассмеялась девочка. — При опасно
сти ты всегда головой вперед убегаешь, прячешь ее!
Обрадовался червяк! Ох как обрадовался! И как же это он сам не догадался?! Хо
тел он поблагодарить девочку, да воробья побоялся.
Три дня червяк радовался. Столько нор понарыл, не пересчитать! А на четвертый
день задумался: «А где же у меня ноги?!»
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ИГРЫ ДЛЯ УМА

ИГРЫ ДЛЯ УМА

Давайка поквакаем

Паутинка

(задание с подсказкой)

Найдите непрерывную последовательность цифр от 1 до 10.

1. Напиток.
2. Овощ.
3. Ягода.
4. Знак азбуки.
5. Геометрическая фигура.
6. Жилище.
7. Лягушка.
8. Столица России.
9. Стеклянный домик для рыб.
Подсказка: в каждом слове есть буквосочетание «ква».

Анаграммы
Решите анаграммы и удалите лишнее слово:
1. ЖДОДЬ, ЧЕНЬЕЕП, ЖУЛА, ТОНЗ.
2. ВОЗОРАП, ЦЯСЕМ, ВЕЗДАЗ, ЧОНЬ.
3. ОЛТЕ, ЦЕЛНОС, ВИНГНИП, ЕРОМ.

Гласная + согласная

Портной
Портной имеет кусок сукна длиной 16 м, от которого он отрезает ежедневно по 2 м. По истечении
скольких дней он отрежет последний кусок?

Художник Валерий Сокол

Назовите самое длинное слово с чередованием гласная8согласная8гласная8согласная.

Художник Валерий Сокол
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ИГРЫ ДЛЯ УМА

УГАДАЙ–КА

Шарада

Венгерский кроссворд

С буквой «Ш» — он приглушенный,
С «В» — кучнистый возвышенный,
С «Г», если сухой, — сыпучий,
С «П» — горючий и гремучий.
/Шорох. Ворох. Горох. Порох/

Пять фишек в два ряда
Расположите пять фишек в два ряда, причем в одном ряду должно быть три фиш8
ки, а в другом — четыре.

Принцы против принцесс
Ты найдешь на картинке немало предметов, начинающихся на букву «П». Попро8
буй сочинить по картинке сказку, чтобы все слова в ней начинались на эту же букву.

Художник Валерий Сокол

Найдите в сетке загаданные слова, которые извиваются, словно
змеи. В скобках указано, из скольких букв они состоят.

Художник Екатерина Румянцева
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«Скатертью, скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в ...» (9).
На пальце одном ведерко вверх дном (9). Что произойдет, если нажать на курок ру
жья? (7). Бел как снег, в чести у всех, в рот попал — там и пропал (5). Как называ
лась сеть у старика, в которую попалась рыбка золотая? (5). Ее продал папа Карло,
чтобы купить Буратино азбуку (6). «Затянулась бурой тиной гладь старинного пру
да, и была, как Буратино, я когдато молода». Кто поет эту песенку? (7). Любимое
восклицание лягушки (3).
Орудие воспитания у КарабасаБарабаса (5). Сей моллюск головоногий для вра
гов — как недотрога, выделяет вещество, защитит его оно (10). Буквыбратья, бук
высестры друг за дружкою стоят, ни одна из них не может перейти в соседний
ряд (7). Если надуть меня — я улечу, смирно лежать я никак не хочу (5). Сорняк, так
и норовящий в вас вцепиться (10). Меньше мышки, но она может съесть слона одна
(5). Гладкие камушки на берегу, которыми делают «блинчики» на воде (6).
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ЗАДАНИЯ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

ЗАДАНИЯ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Геометрия

Головоломка
Впишите предложенные слова в горизонтальные ряды так, чтобы во всех серых
клетках ни одна из букв не повторялась.
Головоломку сложно решить только на логике — приходится применять и пере
бор вариантов.
Список слов: вчера, гусли, зажим, отдых, плешь, щенок.

Задание № 1
Кто быстрее… Через четыре точки
проведите три отрезка так, чтобы полу
чился треугольник.

Задание № 2
18й ряд
Если на геометрическую фигуру по
смотреть сбоку, то можно увидеть тре
угольник. Если же на нее посмотреть
сверху, то — круг. Что это за геометри
ческая фигура?

Ключи

28й ряд
Если на геометрическую фигуру по
смотреть сбоку, то можно увидеть пря
моугольник. Если же на нее посмотреть
сверху, то — круг. Что это за геометри
ческая фигура?

Художник Екатерина Румянцева

38й ряд
Если на геометрическую фигуру по
смотреть сбоку, то можно увидеть тре
угольник. Если же на нее посмотреть
сверху, то — квадрат с диагоналями.
Что это за геометрическая фигура?

Необходимо сразу освободить ключи. Для этого надо отсоединить одно кольцо
с ключом. Подумайте, какое?

Художник Михаил Новиков
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ЗАДАНИЯ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

ЗАДАНИЯ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Разрезанная картинка

Загадки

Фрагменты могут быть повернуты. Обратите внимание, что ис
пользуется весьма сложная картинка и найти фрагменты, оказыва
ется, достаточно сложно.

4
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6

7

A

Есть невидимка: в дом не просится, а
прежде людей бежит, торопится.

B

Катится катушка — ни зверь, ни
птушка, ни камень, ни вода, не
отгадаешь никогда.

(Воздух)

H
Художник Екатерина Румянцева

Художник Михаил Новиков

I

Где вода столбом стоит?

(Небо и земля, солнце и месяц, день и ночь)

G

Двое стоят, двое бегут, двое сменяются.

(В колодце)

F

С «ч» над морем я летаю,
С «г» в машинах я бываю.

(Солнце и месяц)

E

Друг друга догоняют да друг от друга
прячутся.

(Чайка — гайка)

D

K

По дороге я шел, две дороги нашел,
да и в обе пошел.

(Луна, месяц)

C

J

Ни хвоста, ни головы, а четыре ноги.

(Брюки)

3

(Стол)

2

Народился младенец — никому не сын.

(Лодка)

1

Без рук, без ног, на брюхе ползет и
других везет.

(Дочь)
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ФИЗКУЛЬТУРА!

НА ДОСУГЕ

Чтобы стать стройным

Фокусы
Появление платка

А знаешь ли ты, что обруч можно не только крутить на талии, ногах или шее?
С обручем даже простые упражнения выполнять интересно! Попробуй включить их,
например, в утреннюю зарядку!
Каждое упражнение выполняй первые дни по 3–5 раз, а позднее — по 6–8 раз.
И не забывай, что главное — регулярность!

Исполнитель показывает лист картона, сверты
вает его в трубку и смотрит сквозь нее на зрите
лей. Пропускает сквозь трубку волшебную па
лочку, чтобы еще раз показать, что там ничего
нет. И сразу же вытаскивает из трубки платок.
Секрет фокуса: используется описанная выше
полая волшебная палочка и согнутый из проволо
ки крючок, который пришивается к одному из
углов платочка. Перед демонстрацией фокуса за
толкайте платок внутрь волшебной палочки ка
рандашом так, чтобы крючок торчал снаружи
(рис. б, г). После того как вы покажете лист кар
тона зрителям с обеих сторон, сверните его в
трубку с внутренним диаметром чуть больше диа
метра волшебной палочки. Смотрите на зрителей
сквозь трубку.
Пропускаете сквозь нее волшебную палочку, при
этом крючок зацепляете за край трубки, и когда
вы вытащите ее с другой стороны наружу — пла
ток останется висеть внутри трубки. Произноси
те заклинание и вытягиваете платок из трубки.

Упражнение 1
Подними обруч над головой и, не сги
бая рук, делай наклоны вправовлево.

Упражнение 2
Держи обруч перед собой. Входи и
выходи из обруча. Чем выше поднят об
руч, тем труднее выполнять упражне
ние, но полезнее.

Упражнение 3
Положи обруч на пол и сядь в центр
его потурецки. Поднимай обруч над
головой как можно выше.

Удивительные превращения бумаги

Упражнение 4

Напоследок встань в центр лежаще
го на полу обруча и выпрыгни из него
как можно дальше.

Художник Михаил Новиков

Упражнение 5

Художник Михаил Новиков

Попрыгай через обруч, как через
скакалку, сначала вперед, а потом на
зад.

Фокусник показывает два бумажных листка: с
одной стороны — зеленого цвета, с другой — бе
лого. Затем складывает их пополам: один верти
кально, а другой — горизонтально, причем скла
дывает одной, например белой, стороной наружу.
Горизонтальный листок вставляет в вертикаль
ный, после этого оба листка выворачивает, чтобы
горизонтальный оказался снаружи. Теперь оба
они зеленого цвета. Не вытаскивая вертикаль
ный листок, продвигает его с одного конца в дру
гой. К удивлению зрителей, он сам вывернулся и
из зеленого стал белым.
Секрет фокуса: бумажный листок, который скла
дывается вертикально, в центре имеет горизон
тальный разрез. Вставляя листок, сложенный го
ризонтально, в листок, сложенный вертикально,
пропустите его половину через разрез наружу.
Если теперь вывернуть оба листка наоборот, то в
горизонтально сложенном листке половинки вер
тикального будут смотреть в разные стороны. По
этому листок и меняет цвет, если выдвинуть его
другую половину.
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ГОЛОВОЛОМКИ, СКАНИКИ, КРОССВОРДЫ

МАСТЕРОК

Вейся, ниточка,
заплетайся

Соедини по точкам буквы и цифры.
Найдите цветок, не имеющий пары.

Если намотать на картонку небольшие пря
мые, толстые и пушистые нитки, затем снять на
мотку с картонки и завязать посередине крепкой
ниткой, то получится так называемый «полупом
пон» — готовый элемент для последующей рабо
ты на занятиях по конструированию, компози
ции, коллажу.
Из «полупомпонов» можно сделать: цветы,
кошку, разнообразных птиц и зверей. Даже насе
комых.

Наматывать нитку можно не только на кар
тонки разной формы, но и на карандаш.
Завяжем узелок на кончике карандаша, обмо
таем длинным концом нитки ее короткий конец,
прижатый пальцами к карандашу. Концы ниток
завяжем на двойной узелок, снимем намотку с
карандаша — перед нами готовый элемент «чер
вячок» (так назвали его ребята). Они получаются
разной длины и толщины, в зависимости от дли
ны нитки и толщины карандаша или заострен
ной палочки.

Если намотку перевязать с одной стороны, а
петли разрезать, получится другой элемент —
«кисточка» (рис. а, б, в, г.). Кисточки хорошо ис
пользовать в композициях различных декора
тивных панно. Из кисточки можно сделать забав
ную куколку (рис. д, е, ж, з, и). Наденьте эту ку
колку на нерабочий конец кисточки, покрутите
кисточку пальцами — куколка весело закружит
ся! И в руках у вас уже не обыкновенная кисточ
ка, а «танцующая»! Этой кисточкой можно рабо
тать на уроках декоративного рисования, распи
сывать глиняную посуду, картонные тарелочки,
игрушки из пластилина.

Художник Екатерина Румянцева

Эта увлекательная игра с пестрыми пушисты
ми нитками подарит вам радость творчества, от
кроет большие возможности для создания инте
ресных образов.

Художник Екатерина Румянцева
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Ответы и решения

С. 3
Удивительные превращения
1. В комара, муху, шмеля. 2. В льва, мышь. 3. В карлика.
4. В лебедей. 5. В человечка. 6. В принца. 7. В зернышко.
8. В старика. 9. В ослика. 10. В крошечных человечков.
11. В сороку. 12. В королевича. 13. В аиста. 14. В мальчика
с лицом как у жабы. 15. В воробьев, бабочек, муравьев.
16. В клёны. 17. В лебедя. 18. В старика. 19. В скворца Ма
теуша. 20. В осла. 21. В коротышек. 22. В гусыню. 23. В кро
шечного человечка.
С. 4
Давай8ка поквакаем
1. Квас. 2. Тыква. 3. Клюква. 4. Буква. 5. Квадрат.
6. Квартира. 7. Квакушка. 8. Москва. 9. Аквариум.
Анаграммы
1. Дождь, печенье, лужа, зонт (лишнее — печенье).
2. Паровоз, месяц, звезда, ночь (лишнее — паровоз).
3. Лето, солнце, пингвин, море (лишнее — пингвин).
Портной
Последний кусок будет отрезан по истечении 7 дней.
С. 5
С. 9
Паутинка
Головоломка
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Гласная + согласная
Ключи
Ароматизатор.
С. 6
Ответ: 4
Пять фишек в два ряда
Два ряда сходятся под углом, и на угловую фишку положена
еще одна. Таким образом, в одном ряду находятся три фиш
ки, а в другом — четыре.
С. 7
Венгерский кроссворд
Небосклон. Наперсток. Выстрел. Сахар. Невод. Куртка. Тор
тила. Ква. Плеть. Каракатица. Алфавит. Шарик. Чертопо
лох. Пешка. Галька.
С. 10
Разрезанная картинка
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Задания на сообразительность
Задание № 1
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