
На США приходится 1/6 всей добывающей промышленности мира. 

Национальный символ Ливана – кедр. 

Нержавеющая сталь – сплав Fe+Cr+Ni. 

Нилоты в Африке – самый темнокожий и высокий народ в мире. 

Общий объѐм мирового товарного экспорта (2000 г. – около 5,5 трлн. долл.): 

-продукция с/х – около 10%, или 540 млрд. долл. (при этом с/х сырьѐ занимает в ней 

только 20%, а 80% приходится на продовольствие и продукцию перерабатывающей 

промышленности); 

-химическая продукция – 526 млрд.; 

-текстиль – 148 млрд.; 

-одежда - 186 млрд.; 

-металлопродукция – 126 млрд.; 

-торговля автомобилями – 549 млрд. долл. 

Один грамм урана заменяет при горении 3 т угля. 

11 июня 2008 г. 1 баррель нефти стоил 147 $ (исторический максимум).1 т нефти =7 

баррелей (1 баррель = 159 л). 

Один человек в сутки вдыхает около 11 м ³ воздуха (почти железнодорожная цистерна). 

ОПЕК: состоит из 13 стран (в 2008 г. вышла Индонезия, но вошла Ангола). На ОПЕК 

приходится 54% экспорта нефти в мире. 

Оранжевая – река в ЮАР названа в честь королевской династии Нидерландов – 

оранжистов. 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 

Основные минералы – кремнезѐм, глинозѐм, известь, поташ… 

Остров Кенгуру – рядом с Австралией, размеры=30×145 км. Население – 4 тыс. чел. На 

острове 4 аэропорта, 18 нац. парков, 243 вида птиц, 35 разновидностей эвкалиптов, 400 

ферм, 3 школы, 4 врача, 3 полицейских. Преступность отсутствует. 

Официальные языки ООН: английский, французский, испанский, русский, китайский, 

арабский. 

Панамериканское шоссе – самое длинное в мире – проходит от Аляски до западного 

побережья Чили длиной в 27353 км. 

Паспортная система зародилась в Германии в 15 веке (В США паспортная система не 

существует). 

Пенсильвания – штат в США, где в 1859 г. из первой нефтяной скважины забила нефть. 

1 октября 2008 г. в Великобритании судьи по гражданским и семейным делам 

отказались от 300-летней традиции ношения париков из конского хвоста. 

Первое место в мире по поставкам вооружений и военной техники за рубеж (2006 г.) 

занимает Россия. 

Первый бионический протез руки получила 26-летняя американка, протез управляется 

движением своей мысли, двигается как настоящая рука и даже обладает 

чувствительностью. 

Пирамида Хефрена – в Гизе (Египет), высотой 143 м (2500 г. до н. э.), пирамида Хеопса 

высотой почти в 150 метров была простроена около 2600 г. до н. э. 

По данным ЮНЕСКО, каждый день население Земли возрастает приблизительно на 400 

тыс. чел., за 12 месяцев – на 95 млн. чел. 

По запасам ртути Испания занимает 1 место в мире. 

По итогам 2007 г. европейский концерн «Эрбас» поставил 453 самолѐта, американский 

«Боинг» - 441, в России за тот же период было построено 6 самолетов, заказанные Китаем 

и Индией. 

Плато Наска в Перу: в YI - X веках н.э. на площади 700 км² на земле были начерчены 

загадочные линии, фигуры и рисунки, напоминающие кита, обезьяну, кондора, зобатого 

морского ястреба, колибри. Учѐные считают, что, подобно большинству памятников 



старины, эти линии, фигуры и рисунки имеют культовое значение. Они воспринимаются 

только с высоты птичьего полѐта. Американский историк Пол Косок считается 

первооткрывателем узоров плоскогорья Наска (впервые рассказал о них миру накануне 

40-х годов XX века). Пол Косок считал их астрономической картой для слежения за 

сменой лет и времѐн года. Одна из линий точно указывает на место захода в день летнего 

солнцестояния. 

Пользователей сотовых телефонов в мире насчитывается 4 млрд. чел. из более чем 6 

млрд. землян. (2008 г.). 

Польша – первая страна Евросоюза, которая приняла решение о кастрации педофилов 

(2008 г.). 

Почему мы пишем Паралимпиада? Официально принято написание паралимпийских 

соревнований (для людей с ограниченными возможностями) без буквы «о», чтобы 

исключить возможную проблему с использованием прав МОК на «брендовые» названия, 

такие как «Олимпиада» или «Олимпийский». Впервые название «Паралимпийские игры» 

появилось в 1964 г. в Японии. 

При замерзании морская вода превращается в пресную. 

При исчезновении из окружающего мира железа мир обесцветился бы. 

Прогноз среднегодовой температуры в приземном слое атмосферы на середину 21 

века по моделям учѐных России, США, Германии, Англии, Канады показывает 

значительное увеличение: на 3-4°С в Западной Сибири, на 2-3°С на севере Европейской 

территории России, в Якутии и на арктическом побережье, на Дальнем Востоке 

повышение оценивается как умеренное (1-2°С). 

Продолжительность жизни на 2008 г. самая высокая у жителей Гонконга: мужчины в 

среднем доживают до 79,5 лет, женщины – до 85,6 лет. По продолжительности жизни 

среди мужчин на 2 месте исландцы (78,9), на 3 месте – швейцарцы (78,6). Среди женщин 

на 2 месте японки, уступающие гонконгскому показателю в среднем на 1 месяц, на 3 

месте – испанки (83,8). 

Пролив Дрейка – самый широкий пролив (950 км) и самый глубокий (5000 м). 

Рабштейн-над-Стршелой (Чехия) – самый маленький город в Европе, быть может, и в 

мире (52 постоянных жителя). Статут города – с 1337 г. 

Рапануи – местное название острова Пасхи. 11 миль от ближайшего обитаемого острова и 

2300 миль от Южной Америки. S=15×20 км. Открыт испанцами в день святой пасхи в 

1728 г. Живѐт 1500 чел. 260 каменных статуй – муайи. Их вес в среднем 15 т. Самая 

большая статуя длиной 22 м и весом около 400 т. 

Рейкьявик (Исландия) – город с самой чистой атмосферой в мире (за счет использования 

термальных вод). 

Рейнир – вулкан в США – самое снежное место на Земле: 14,6 м в год, с 6-этажный дом. 

Рейтинг «научности». Число учѐных на 10 тыс. населения, занятого в экономике: 

Финляндия – 164 

Япония – 99 

США – 86 

Россия – 75 

Турция – 11 

Мексика – 6. 

«Реки – дети климата и рельефа». 

Рождаемость (на 1000 чел, или ‰) в 2007 г.: 

Чувашская Республика – 11,6‰ 

РФ – 11,3‰ 

ПФО – 11,0‰ 

Конго – 50,0‰ 

Африка – 38,0‰ 

США – 14,0‰ 



Китай – 12,0‰ 

Европа – 10,0‰ 

Германия – 8,0‰. 

Рыжий кенгуру может прыгнуть на 12 м. 

Саад в Судане – самое большое болото в мире. 

Самая высокая среднегодовая t воздуха в Сомали +31°С, самая низкая - на станции 

«Восток» -55,6ºС. 

Самая дорогая в Европе платная дорога (без учѐта России) проложена в 

Великобритании от Каннока до Саттон Колфилда длиной 43 км, 5,8 евро (за 1 км 0,13 

евро). Платные дороги в Европе есть также в Норвегии, Сербии, Ирландии, Испании, 

Франции, Турции, Португалии, Италии, Хорватии, Греции, Польше, Белоруссии, России. 

Самая тяжѐлая древесина у южно-африканского дерева «олеа лаурифолис» - масса еѐ 1 

м ³ – 1490 кг. 

Самое жаркое место в Австралии – Клонкарри +53,10ºС. 

Самые-самые среди животных: 1. гигантская саламандра – выбрасывает язык из пасти 

за 7 тысячных секунды для ловли насекомого; 

2. сокол атакует жертву со скоростью до 300 км/час; 

3. гепард разгоняется за 2 сек. До 75 км/час, а за 3 сек. – до 110 км/час; 

4. блоха прыгает вверх на высоту, в 300 раз превышающую еѐ рост; 

5. кенгуру способен подпрыгнуть на 3 м; 

6. длина синего кита 30 м , а вес 150 т; 

7. моллюск, пойманный на берегу Северной Ирландии прожил 405-410 лет; 

8. кистепѐрая рыба латимерия появилась раньше первых динозавров; 

9. кошка не погибает при t = -120ºС в течение 20 мин.; 

10. стопа верблюда выдерживает t = + 70ºС, способен не пить 1,5 мес.; 

11. жѐлтый суслик спит 9 мес.; 

12. самый аккуратный зверь – барсук: в норе всегда идеальный порядок, всегда свежая 

подстилка, отхожее место в 15-20 м от норы; 

13. от бегемота гибнут ежегодно тысячи людей, боль, чем от других зверей;  

14. як имеет голову коровы, хвост лошади, скелет бизона, шерсть козла, рога быка и 

хрюкает, как свинья. 

Самородок золота «Японец» (71 кг) был найден на о. Хоккайдо в 1901 г., за свою 

историю человечество добыло около 90 тыс. т золота. 

Самые высокие здания в мире: 

-Пирамида Хефрена, Гиза (Египет), 2500г до н. э.-143 м; 

-Эйфелева башня, Париж, 1889 г. – 300м; 

-Башня «Т & С», Гаосюн (Тайвань), 1997 г. – 348 м; 

-Здание Китайского банка, Гонконг (Китай), 1989 г. – 369 м; 

-«Эмпайр Стейтс билдинг», Нью-Йорк, 1931 г. – 381 м; 

-Башня «Сирс», Чикаго, 1974 г. - 442 м; 

-Башни «Петронас тауэрз», Куала-Лумпур (Малайзия), 1997 г. - 452 м; 

-Шанхайский Всемирный финансовый центр (Китай), 2007 г. – 460 м; 

-Тайбэйский финансовый центр (Тайвань), 2003 г. – 508 м. 

Самый большой айсберг – зарегистрирован в 1956 г. у берегов Антарктиды. Его размеры 

были = 97×335 км (больше Армении, размером с остров Гаити). Около Антарктиды 

одновременно плавают более 10 тыс. айсбергов. Самый высокий айсберг – у западного 

побережья Гренландии в высоту 167 м (1958 г.). 

Самый мощный в мире угольный пласт в Канаде толщиной в 450 м. 

Сан-Марино: в «армии» страны всего 2 военнослужащих; зарплата учителя в стране 

составляет 5000 евро. 

«Семь водных чудес света» (составлен учѐными США): 

-воды вокруг островов Палау в Тихом океане (богатых кораллами); 



-озеро Байкал; 

-северная часть Красного моря; 

-Галапагосские острова; 

-Барьерный риф в Белизе; 

-Северная часть Большого Барьерного рифа у берегов Австралии; 

-глубоководные источники горячих минеральных вод в Тихом, Индийском и 

Атлантическом океанах. 

Сенегал – на гербе страны изображѐн баобаб. 

Сеуто в Алжире и Мелилья в Тунисе – испанские города. 

Система управления ЕС: 
1. Совет министров – главный законодательный орган. 

2. Евросовет – совещание глав государств и правительств – членов ЕС. 

3. Комиссия европейских сообществ – главный исполнительный орган. 

4. Европарламент – главный контролирующий орган. 

5. Евросуд – высший судебный орган. 

6. Единый Европейский ЦБ – во Франкфурте-на-Майне. 

Сколько получают пенсионеры в разных странах мира (соотношение средних пенсий 

к среднему доходу в %): 

Аргентина - 62 

Великобритания – 37, 

США – 40, 

ФРГ – 46, 

Италия – 79, 

Люксембург – 102, 

Россия – 23, 

Турция – 87, 

Чили – 44, 

Эстония – 51. 

Скорлупа страусиных яиц выдерживает вес взрослого человека. 

44 тыс. ТНК (транснациональные компании) мира производят в общей сложности 

более 50 % промышленной продукции мира, они контролируют более 2/3 мировой 

торговли, на них приходится более 80% патентов и лицензий. 

С «О» - начинаются все ирландские фамилии. 

Социалистический Китай на 4 месте в мире по объѐму экономики после США, Японии 

и Германии, опережая Англию (2006). 

Средний возраст авиационной техники:  

в США – 17 лет 

в России – 14 лет 

в Европе – 11 лет 

в Китае – 7 лет, 

при этом коэффициент аварийности: 

в США – 0,5% 

в Китае – 2% 

в Европе – 0,9% 

в России – 0,9%, 

потеряно машин (в % от числа выпущенных) в результате авиапроисшествий: 

АН-24 – 10 

Ту-134 – 8 

Ил-62 – 7,5 

Ту-154 – 6,5 

Як-42 – 4 

Боинг-777 – 0,1 



Аэробус-330 – 0,3 

Боинг-757 – 0,5 

Аэробус-320 – 0,7 

Боинг-767 - 1. 

Средний компьютерный монитор содержит, как правило, 2 кг свинца как защиту от 

радиации. 

Статистика утверждает, что самый большой ущерб из всех стихийных бедствий 

причиняют наводнения (40%), на 2 месте – тропические циклоны (20%), на 3 и 4 

местах (по 15 %) – землетрясения и засухи. 

Стоимость бензина в 10 раз дороже стоимости нефти. 
160 тыс. электронных оптических приборов в год производит американская фирма ITT 

Night Vision, в десятки раз больше, чем вся оптико-электронная промышленность России. 

Страны с высоким уровнем развития человеческого потенциала (ВВП на душу 

населения, тыс. $  в год, 2008 г.; источник ООН): 
Норвегия: мужчины (м.) – 40, женщины (ж.) – 30,7 

Исландия: м. – 40, ж. – 28,6 

Австралия: м. – 37,4, ж. – 26,3 

Канада: м. – 40, ж. – 25,4 

Ирландия: м. – 40, ж. – 21 

Страны с низким уровнем развития человеческого потенциала (ВВП на душу 

населения, тыс. $ в год, 2008 г.): 
Мали: м. – 0,9, ж. – 0,56 

Сьерра-Леоне: м. – 1,1, ж. – 0,5 

Буркина-Фасо: м. – 1,5, ж. – 0,96 

Нигер: м. – 1,1, ж. – 0,58 

Мозамбик: м. – 1,2, ж. – 0,8 

Для сравнения – Россия: м. – 13,5, ж. – 8,5 

Суэцкий канал – введѐн в 1869 г. Строили французы 10 лет. Длина – 161 км, ширина – 

120-150 м. Судооборот – 60 в сутки. Тоннаж судов – 150 тысяч тонн. Время в пути – 15 

часов. 

США 25% всей продукции производят на зарубежных предприятиях. 

Стяги и флаги: август 2007 г. – участники экспедиции «Арктика-2007» на дне 

Ледовитого океана в точке Северного полюса установили российский флаг 

(застолбили арктический сектор за Россией); в 1969 г. американцы установили на 

Луне флаг США; в 1957 г. США открыли в точке Южного полюса станцию 

Амундсен-Скотт и поставили во льдах флаг США; в 1972 г. американец литовского 

происхождения Майкл Оливер обнаружил в южной части Тихого океана риф, не 

обозначенный ни на одной карте. Два раза в сутки клочок земли скрывался под 

приливной волной. Оливер объявил суверенитет над рифами. Рифы были 

провозглашены свободной и независимой Республикой Минерва. Был сооружѐн 

небольшой маяк и вывешен флаг Минервы. Король соседнего государства Тонга 

приплыл лично на спорную территорию и вырвал флаг самозванцев. До сих пор 

существует правительство Минервы в изгнании, есть даже сайт Минервы. 

Тайбэйский финансовый центр – высотой 508 м  (2003 г.), 1 место в мире по высоте. 

Тайвань на 1 месте в мире по производству химического волокна на душу населения 

(4,5 кг на 1 чел.). 

«Территорий с особым статусом» в мире –  6: это Антарктида, Западная Сахара, 

Майотта, Фолклендские (Мальвинские) острова, Британская территория в 

Индийском океане и Палестинские территории. 

Телус – по-латыни Земля, Селена по-гречески – Луна. Трагические действия 

произведения Шекспира «Отелло» развѐртывались на острове Кипр.                   3 

октября 1990 г. – ФРГ и ГДР объединились. 



32 спортсмена из разных стран в кислородных масках выбросились из самолѐта над 

Эверестом, парили 30 секунд в свободном полѐте и благополучно приземлились на 

специально подготовленную площадку (октябрь 2008 г.). 

Тропические ливни: в 1906 г. на о. Ямайка за 4 суток выпало 2,5 м воды, в Техасе – 0, 

58 м в одни сутки. Для сравнения в Москве среднегодовое количество осадков 

составляет 0,5-0,7 м. 

Тропические циклоны в Америке называют ураганами, в странах Тихого океана – 

тайфунами, у берегов Австралии – вили-вилли. 

Ту-144 завершил свои полѐты в 1984 г., аналогичный европейский сверзвуковой 

самолѐт "Конкорд" - в 2003 г. совершил последний полѐт между Лондоном и Нью-

Йорком. 

У Дании – старейший флаг (ему 600 лет). 

У Канады – самая протяженная береговая линия (90908 км). 

Филиппины – единственная католическая страна в Азии. В этой стране во 

внутренних районах о. Палаван обнаружено племя людей, живущих в пещерах, 

образованных на внутренних склонах огромного кратера потухшего вулкана. Племя 

состоит из 30 семей и занимается примитивным сельским хозяйством. Со склона 

вулкана стекает речка. Люди добывают огонь, высекая его из камня, поднося к 

камню высохший мох. Хаммерфест – самый северный город на Земле – принадлежит 

Норвегии. 

Хонсю-Хоккайдо – самый длинный в мире подземный канал длиной в 54 км. 

Хуанхэ – река, несущая в Жѐлтое море 2 млрд. тонн твѐрдых частиц. 

Частота землетрясений: -катастрофическое выше 8 баллов – 1 раз в год;  -очень 

сильное 7-7,9 бал. – 18 в год; -сильное 6-6,9 бал. – 120 в год; -умеренное 5-5,9 бал. – 

800 в год; -незначительное 4-4,9 бал. – ок. 6200 в год; -слабое 3-3,9 бал. – ок. 49000 в 

год; -очень слабое менее 3,0 бал. – ок. 9000 в день. 

Чингисхан – основатель и великий хан Монгольской империи умер в возрасте 72 лет 

после падения с лошади. 

Число нефтеперерабатывающих заводов: ОАЭ – 3, Кувейт – 4, Иран – 10, Ирак – 3, 

Саудовская Аравия – 9, США – около 80 (перерабатывается большой объѐм 

ввозимой нефти), Россия – 27 крупных и 40 мини-заводов. 

Швейцария – главный сейф Европы: в 375 банков вложено 2 трлн.$. 

Шкала ветра Бофорта 1-12 баллов; шкала волны 1-9 бал.; шкала цунами 1-6 бал. (6 

бал.=50 м). 

ШОС (Шанхайская организация сотрудничества): РФ, КНР, Республика Корея, 

Индия, Пакистан, Япония, страны ЮВА и др. 

Эверест – покорили впервые новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенсинг Норгей 

в 1953 г. 

Эйфелева башня – высотой 300 м (1889 г.). Эксельсиор – крупнейший в мире алмаз - 

был обнаружен в 1893 г. 

Эмпайр стейт билдинг – в Нью-Йорке высотой 381 м (1931 г.), самое высокое здание 

в мире до 1972 г. архитектора Уильяма Лэма. 

Эстадос – самый южный на Земле остров – принадлежит Аргентине. 

ЮАР – здесь поставлен рекорд длины поезда: товарный поезд длиной 7,3 км состоял 

из 470 вагонов, он провез 71765 тонн железной руды от места еѐ добычи в порт на 

расстояние 861 км. 

Интересные факты о мире 

Иглу – эскимосские жилища из глыб снега и льда. 

Из воды состоят: растения на 90%, животные и кристаллы на 75%, магма на 12%, тело 

взрослого человека на 60-80%. 

Ингвар Кампрад – глава компании Ikea (Швеция), самый богатый человек в мире (53 

млрд. $), состояние на 5.04.2004 г., 2-й – Билл Гейтс (47 млрд. $) (2006 г.). 



Индонезия – единственная в мире страна, где существует полиция для расследования 

случаев каннибализма (в основном, они происходят на о. Борнео). 

Иран – самое древнее в мире государство. 

Как выбирают президента США? Уже 150 лет практически все ключевые посты в 

государстве делят между собой выдвиженцы республиканской (символ партии – слон) и 

демократической (символ партии – осѐл) партий. Около половины сенаторов занимают 

свои места 2-3, а то и больше сроков подряд: от 12 до 48 (!) лет. В президенты может 

избираться гражданин, родившийся в США и достигший 35 лет, проживающий в стране 

не менее 14 лет. Срок президентства не более 2 раз подряд (исключение – Ф. Рузвельт, 

избиравшийся 4 раза подряд и правивший 12 лет). Президента избирает коллегия 

выборщиков из 538 человек. Избиратели голосуют за списки выборщиков, предлагаемые 

кандидатами в президенты. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов 

выборщиков. Если никто не набрал необходимого количества голосов, то президента 

придѐтся выбрать палате представителей. Жители Пуэрто-Рико (около 4 млн. чел.), Гуама 

и ряда других островных территорий США, не имеющих статус субъектов федерации, 

лишены права голосовать за выборщиков. 

Кактус: древесина для костра и факела, заросли колючек – непреодолимая преграда для 

скота, ствол для строительства домов и мостов, слизистое нутро для пропитки тканей, из 

плодов готовят варенье, мармелады, цукаты, патоку, их маринуют и солят, высушенные 

семена идут на муку для лепешек, шипы для сшивания грубой ткани и кожи. 

Кампала (столица Уганды) – к юго-западу от неѐ установлены бетонные кольца 

диаметром около 3 м с надписью на английском языке: «Уганда. Экватор». 

«Канада и Австралия похожи, как дочки одной матери». 
Канарские острова – достаточно вырыть в земле не очень глубокую яму и 

«геотермальная печка» приготовит пищу. 

Кирибати – государство, расположенное во всех 4 полушариях. 

Корковаду – гора у Рио-де-Жанейро, откуда на вас с высоты смотрит Иисус Христос. 

Крупнейшая система озѐр – Финское озѐрное плато – озѐра ледникового происхождения  

S = 4400 км². 

Кот-д' Ивуар – крупнейший экспортѐр какао-бобов. 

Крупнейший самородок золота «Японец» (71 кг) был найден на о. Хоккайдо в 1901 г. 

Ла-Пас (Боливия) – самая высокогорная столица (3631 м). 

Лес Амазонии: на 1 га более 200 видов деревьев. Здесь более 4000 видов деревьев, более 

60000 видов цветущих растений, 1000 видов птиц, 300 видов млекопитающих, 2 млн. 

видов насекомых. 

Лимнология – наука, изучающая озѐра. 

Люксембург – единственное в Европе герцогство. 

Малаккский пролив – самый длинный пролив в 780 км (после Мозамбикского пролива), 

соединяет Андаманское и Южно-Китайское моря. 

Маражо – самый большой речной остров в дельте Амазонки (48000 км²), постоянно 

растѐт. 

Марианская впадина – на еѐ дно брошенный тяжѐлый камень будет падать немногим 

более 1 часа. 

Мартин Купер – американский изобретатель мобильного телефона (4 апреля 1973 г.), 

работал в фирме Mоtоrola: первый его телефон весил около 20 кг, стоил 4 тысячи $, 

зарядки хватало на 20 минут, сначала устанавливали в автомобилях. Серийно стали 

производить сотовый телефон в США в октябре 1983 г. 

Международный туризм: в мире за год 846 млн. чел. совершают турпоездки, 

поступления от международного туризма достигли 733 млрд. $ (данные на 2008 г.). 

Мировой круговорот воды происходит 40 раз в год. Атмосферная влага обновляется 

каждые 9 суток, вода в реках – через 2 недели, горные ледники – через 10-120 лет, льды 

Антарктиды и Гренландии – через 250 тыс. лет. 



Мозамбик – на гербе страны надпись: Чичерин, Пушкин, Ленин, Калашников. 

Монако и Лихтенштейн – княжества в Европе. 

Мухаммед – самое популярное имя в Бельгии! 

На американской банкноте в 1 $ помещѐн портрет Джорджа Вашингтона. 

На Байкале – 27 островов. 

Наквато Рапидс – самое быстрое течение на Земле. 

На одного землянина «тратится» в день 300-400 л воды, 2 кг пищи, около 1 кг разных 

материалов (металла, бумаги и прочее). 

Нано – одна миллиардная доля, в переводе с греческого – «гном». 1 нанометр – одна 

миллиардная доля метра. Атом меньше, чем наночастица. 1 нанометр – размер 

небольшой молекулы. Вирус – порядка 100 нанометров. Бактерии – в 10 раз больше 

вирусов, а красные кровяные тельца – в 10 раз больше бактерий. Диаметр волоса – в 10 

раз больше этих телец. 

«Народ в лодках» - индейцы Огненной Земли: питаются моллюсками, котиками. Днѐм 

охотятся с лодок, вечером разжигают костры и готовят еду (отсюда название архипелага). 

Было их 5 тыс. чел., а осталось  на начало 2000 г. – 27 (9 мужчин, 6 женщин, 12 детей). 

На Северном полюсе t воздуха отмечались: зимой -50ºС, летом -1,-2ºС, на Южном 

полюсе зимой -80ºС, а летом -15ºС. 

Население мира (округлѐнно), 2000 г.: 
Австралия 19 млн. чел. 

Австрия 8 

Азербайджан 8 

Албания 3,5 

Армения 3,5 

Ангола 13 

Андорра 70 тыс. чел. 

Аргентина 32 млн. 

Багамы 255 тыс. 

Бангладеш 127 млн. 

Барбадос 260 тыс. 

Белиз 230 тыс. 

Белоруссия 10 млн. 

Бельгия 10 

Бермуды 63 тыс. 

Бенин 5,5 

Болгария 8 млн. 

Боливия 8 

Босния и Герцеговина 4 

Ботсвана 1,6 

Бразилия 166 

Буркина-Фасо 10 

Бурунди 7 

Вануату 189 тыс. 

Великобритания 59 млн. 

Венгрия 10 

Венесуэла 24 млн. 

Габон 1,2 

Гаити 7,3 

Гайана 777 тыс. 

Гамбия 1,3 

Гана 18 

Гватемала 9,8 



Гвинея 7,4 

Гвинея-Бисау 1,2                                                                                                                                        

Германия 82 

Гондурас 6,4 

Гренада 110 тыс. 

Греция 10,2 млн. 

Грузия 5,4 

Дания 5,3 

Доминика 71 тыс. 

Доминиканская Республика 8,3 млн. 

Замбия 10 

Зимбабве 12,6 

Израиль 9 

Индия 1009 

Ирландия 5,3 

Исландия 275 тыс. 

Испания 40 млн. 

Италия 57 

Кабо-Верде 406 тыс. 

Казахстан 16,4 млн. 

Камбоджа 11,4 

Камерун 15 

Канада 3 

Кения 30 

Кипр 663 тыс. 

Киргизия 4,5 млн. 

Кирибати 78 тыс. 

Колумбия 41 млн. 

Конго Дем. Респ. 50 

Конго Респ. 3 

Корея Респ. 47 

Коста-Рика 3,5 

Кот-д'Ивуар 16 

Куба 11 

Латвия 2,4 

Лесото 2,1 

Либерия 3 

Ливан 3,5 

Ливия 5,6 

Литва 3,7 

Лихтенштейн 31 тыс. 

Люксембург 498 тыс. 

Маврикий 1,1 млн. 

Мадагаскар 15 

Македония 2 

Мальта 376 тыс. 

Мексика 97 млн. 

Мозамбик 17 

Молдавия 4,2 

Монголия 2,6 

Мьянма 47,5 

Намибия 1,7 



Науру 10,6 тыс. 

Непал 23,6 млн. 

Нигер 7,4 

Нигерия 107 

Нидерланды 16 

Никарагуа 5 

Новая Зеландия 3,7 

Норвегия 4,4 

Пакистан 134 

Панама 2,8 

Папуа-Новая Гвинея 4,6 

Парагвай 5,3 

Перу 25 

Польша 38 

Португалия 9,4 

Пуэрто-Рико 3,8 

Россия 147 

Руанда 7,8 

Румыния 22,4 

Сальвадор 6 

Сан-Марино 25 тыс. 

Сан-Томе и Принсипи 150 

Свазиленд 980 

Сенегал 9,1 млн. 

Сент-Винсет и Гренадины 107 тыс. 

Сент-Китс и Невис 41 тыс. 

Словакия 5,3 млн. 

Словения 1,9 

Суринам 438 тыс. 

США 273 млн. 

Сьерра-Леоне 5,2 

Таджикистан 6,4 

Таиланд 61 

Тайвань 22 

Танзания 31 

Того 4,6 

Тринидад и Тобаго 1,2 

Турция 68 

Уганда 22 

Украина 49 

Уругвай 3 

Фиджи 775 тыс. 

Филиппины 75 млн. 

Финляндия 5.1 

Франция 59 

Хорватия 4,7 

Центрально-Африканская Респ. 3,5 

Чад 7 

Чехия 10 

Чили 15 

Швейцария 7,1 

Швеция 8,8 



Шри-Ланка 18,8 

Эквадор 12,6 

Экваториальная Гвинея 474 тыс. 

Эстония 1,3 

Эфиопия 62 

Югославия 10,7 

ЮАР 43 

Ямайка 2,5 

Япония 126 

в алфавитном порядке) 

А – город в Швеции. 

IBM производит > 50% всех компьютеров в мире. 

Австралия – единственная в мире, перешедшая на пластиковые деньги (2006). 

Австралийский коала может спать 18 часов в сутки. 

Автокефальных (административно независимых) 

православных церквей – 15: 

Название церкви Числен- 

ность 

прихо- 

жан 

Каноническая 

территория 

Русская православная 

церковь (РПЦ) 

100 

млн. 

Россия, страны СНГ 

Румынская церковь до 

20млн. 

Румыния 

Греческая церковь 9 млн. Греция 

Сербская церковь 8 млн. Страны бывшей 

Югославии 

Болгарская церковь 6 млн. Болгария 

Константинопольская 

церковь 

3 млн. Турция, часть Греции, 

Афон 

Грузинская церковь 2 млн. Грузия 

Атиохийская церковь 1,4 млн. Сирия, Ливан, Ирак, 

Кувейт 

Американская церковь до 1 

млн. 

США и Канада 

Польская церковь до 1 

млн. 

Польша 

Кипрская церковь 500 тыс. Республика Кипр 

Александрийская 

церковь 

300 тыс. Страны Африки 

Албанская церковь 165 тыс. Албания 

Иерусалимская 

церковь 

130 тыс. Израиль, Иордания, 

Палестина 

Чешских земель и 

Словакии церковь 

100 тыс. Чехия, Словакия 

 

 

 

Азербайджанцев в Азербайджане – около 8 млн., а в Иране – 30 млн. 

Американка иранского происхождения Аньюша Ансари – первая женщина-космическая 

туристка, слетавшая в космос на 11 дней за 20 млн. долларов (сентябрь 2006). 



Американская атомная подлодка «Наутилус» 23 июля 1958 г. вышла с военной базы 

Пѐрл-Харбор (Гавайские о-ва) в секретное плавание и достигла Северного полюса 3 

августа. 

Амур – выносит в Тихий океан до 8 тонн золота ежегодно. 

Армия Израиля: более 186 тыс. военнослужащих в мирное время, при полной 

мобилизации армия может возрасти до 630 тыс. солдат и офицеров. Высшее армейское 

звание – генерал-лейтенант только у одного человека – начальника штаба. Мужчины 

служат 3 года, женщины – 2 года. 

«Африканский пояс СПИДа»: Ботсвана (35,8 % взрослого населения ВИЧ-

инфицированы), Бурунди, Заир, Замбия, Зимбабве, Руанда, Танзания, Уганда, ЦАР и ЮАР 

(всего в Африке 20% населения ВИЧ-инфицированы, лишь в за один 2000 г. погибло 2,4 

млн. чел.). 

Бензин (в июне 2008 г. 1 литр стоил): Туркмения – 0,47 руб., Венесуэла – 0,53 руб.; на 

другом конце: Эритрея – 44 руб., Турция и Исландия – в районе 43 руб.; Россия – 25 руб. 

Берингов пролив – ширина 86 км. 

Берлин – официальная столица Германии с 20 июня 1991 г., после объединения ГДР и 

ФРГ. 

Большое Солѐное озеро (США) – на h = 1282 м на Большом Бассейне. S = от 2,5 до 6 тыс. 

кв. км в зависимости от количества осадков. Солѐность – 137-200‰. Средняя глубина – 4 

м (max – 10,5 м). 

Большой адронный коллайдер – система физического характера для исследования 

частиц строения молекул, материи, ускоритель элементарных частиц. Расположен в 

Европейском центре ядерных исследований в Церне под землѐй на глубине от 50 до 175 м,  

в 27-километровом тоннеле на границе Швейцарии и Франции. Его диаметр 8,6 км, 

сравним с 3 транспортным кольцом Москвы. Весит 12,5 тыс. т. Спроектирован и построен 

при сотрудничестве 2250 физиков из 33 стран, в том числе и учѐных из России. 

Босфор – самый узкий пролив (min ширина 750 м), max ширина 3,7  км, длина 30 км. 

Бразилия – единственная в мире страна, где миллионы автомобилей заправляются 

чистым спиртом. Здесь машины на чистом бензине вообще не работают: горючее на 20-

25% обязательно разбавляется спиртом. 

Броневая сталь – сплав Fe+Cr+Wn. 

В Африке проживает 800 млн. чел. (13% населения мира, 2006 г.). 

В Боготе (Колумбия) – единственный в мире музей золота. 

В год в мире производится 40 млн. автомобилей  (2006 г.) 

В Грузии – самый высокий в мире показатель долголетия (число жителей в возрасте 

более 90 лет на 100 тыс. жителей). 

Ведущих (экономически развитых) стран в мире – 60. 

Великие Североамериканские озѐра – общая S = 245 тыс.274 км². 

В Израиле 2008 г. по еврейскому летосчислению 5769 год (наступил 30 сентября). 

В итальянском городе Лардарелло построена электростанция, работающая на 

подземном тепле. 
В Китае существует почѐтное звание – «Мать, родившая 1 ребѐнка». Возраст для 

вступления в брак в КНР: для мужчин 22 года, для женщин 20 лет. Ежегодно в стране 

рождается в среднем 17 млн. человек. Красный в Китае – цвет здоровья и счастья. 

В Куала-Лумпуре (в переводе «грязное илистое русло») – в музее выставляют снег, к 

которому разрешено притрагиваться только слепым. 

В Голландии – ныне более 1000 ветряных мельниц: мелют зерно, пилят лес, чистят 

овечью шерсть, выжимают масло из семян льна и репейника, раньше откачивали воду из 

низин в море, мололи пряности. 2-я суббота мая – национальный «Праздник мельниц». 1/3  

часть суши в этой стране отвоѐвана у моря. 

В Голливуде – мусор № 1 – жвачка. 



В 2000 г. Международная гидрографическая организация выделилиа 5 океан из 

южных частей Атлантического, Индийского и Тихого океанов - Южный океан. 

В мире насчитывается 1,2 млрд. голодающих людей и столько же «переедающих». 

В мире 23 пустыни и 54 моря. 

В мире более 300 народов, численностью свыше 1 млн. чел. каждый, на которые 

приходится 96% населения Земли. 

В мире производится в секунду 57 шариковых ручек. 

В НАТО – 26 стран (2006). 

В Норвегии – самый длинный в мире автомобильный тоннель (длиной 24 км). 

В Париже хранится эталон структуры и плодородия почв, который представлен 

русским чернозѐмом. 

Впервые ступил в Антарктиду и перезимовал норвежец (в течение 2 лет) в 1895 г. 

Всемирная торговая организация – правопреемница ГАТТ (год создания 1947), 

официально возникла 1 января 1995 г. 

В США, Англии, Франции, Канаде создан трубчатый термоэлектрический модуль, 

преобразовывающий тепло в электричество. 
В США математики этой страны нашли самое большое простое число, содержащее 

около 13 млн. знаков, чтобы его определить, потребовалось 75 мощных компьютеров. 

Авторы получат премию 100 тыс. долл. Простые числа необходимы для создания шифров. 

В 1926 г., 12 мая, Руал Амундсен впервые пересѐк Северный полюс на дирижабле 

Уильяма Нобиле. 

В 1970 г. Япония произвела запуск 1 собственного спутника Земли «Осуми». 

В Джуно (Аляска) – есть памятники китам и комару. 

В мире зарегистрировано 10 тыс. сортов гладиолусов. Ежегодно выводят до 100 новых 

сортов. Кстати, в Древнем Риме они считались сорняками. 

В Финляндии шведский язык является 2 государственным. 

В Непале – полный запрет на продажу табачных изделий под угрозой штрафа в 210 $. 

В Японии приходится 1 трактор на 1 га; в Токио 9 из 10 улиц безымянны. 

Где можно встретиться с пиратами? В Малаккском проливе (43 нападения в 2007 г.), у 

берегов Нигерии (42 в 2007 г.), у берегов Сомали (31 в 2007 г.), в Карибском море (20 в 

2005 г.), в Южно-Китайском море (14 в 2007 г.), в Жѐлтом море (1 в 2008 г.). 

Географические полюса Земли остаются на своих прежних местах, а магнитные полюса 

сместились примерно на 200 км каждый. Земля время от времени внезапно меняет наклон 

своей оси. Это происходит раз в 23 тыс. лет; угол смещения полюсов – около 30º. До 

последнего поворота Южный полюс находился возле о. Пасхи, а Северный – в районе 

Гималаев. За 4 млн. лет произошло 16 смен магнитных полюсов. 

Германий, франций, полоний, рутений, индий (химические элементы) названы в честь 

стран. 

Грандиозные планы по соединению рек, морей и даже континентов: судоходный канал 

Каспийское море – Персидский залив Иран планирует построить к 2016 г.; судоходный 

канал Каспийское море – Чѐрное море от Калмыкии до Таманского п-ова; Турция хочет 

построить судоходный канал Чѐрное море – Средиземное море; мост из Эритреи до 

Йемена; в Никарагуа планируется построить канал Атлантический океан – Тихий океан. 

Грузооборот крупнейших морских портов (2003 г.): 

Сингапур – 347 млн. т 

Роттердам - 326 млн. т 

Шанхай – 316 млн. т 

Сянган (Гонконг) - 207 млн. т. 

Гусь и кошка могут переносить t в 100º мороза, а тюлени и белые медведи едва 

выдерживают -80ºС. 

Движение неприсоединения – состоит из 119 стран, расположенных на 4 континентах, не 

входящих в различные военные блоки. Основано в 1955 г. В них проживает 55 % 



населения Земли, сосредоточено 86 % запасов нефти и газа, находится 40 % пахотных 

земель. В ООН они занимают 2/3 мест. 

Делькю – единственная в мире река, текущая в 2 океана – в Восточно-Сибирское море 

Северного Ледовитого океана и в Охотское море Тихого океана, берѐт начало на хребте 

Сунтар-Хаята. 

«Дженерал Моторс» - крупнейшая автомобильная компания (16% всех авто в мире). 

Джордж Буш-младший – 43-й президент США. 

Доллар США получил своѐ название от средневековой чешской монеты «иоахимсталлер» 

(город Иоахимстале), которая позже трансформировалась в «таллер». 

Драгоценные камни:  
-самый большой жѐлтый алмаз «Тиффани» добыт в Южной Африке в 1878 г., вес до 

огранки составлял 287,42 карат  

-самый большой изумруд «Могол» первоначально принадлежал императорам династии 

Великих Моголов, вес 217,80 карат 

-самый крупный сапфир «Одинокая звезда» в 9719,50 карата 

-самый крупный самородок платины «Уральский гигант» весит 7860,5 г, хранится в 

Алмазном фонде Кремля 

-самый большой белый алмаз «Куллинан» («Звезда Африки»), первоначальная масса 

составляла 3026 каратов, размеры 100×65×50мм, затем был расколот на несколько кусков, 

был найден в 1905 г. в Южной Африке 

-самый крупный рубин найден в Гренландии, весит 440 каратов, пока не имеет названия и 

не отделан 

-в сентябре 2008 г. в Южной Африке (Лесото) найден алмаз весом в 478,414 каратов 

(около 100 г). 

ЕвраЗЭС – беспошлинная экономическая зона: РФ, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Белоруссия. 

Евросоюз – 27 стран, с 1 января 2002 г. ввели единую валюту – евро (в зоне евро 15 

стран). 

Евротоннель – длина 51 км, из них под Ла-Маншем 39 км, поезд между Лондоном и 

Парижем едет 2 часа 15 мин., между Брюсселем и Лондоном – 3 часа. 

Землетрясение в Китае в мае 2008 г.:36 суток провела свинья под обломками фермы, 

зажатая балками в пространстве в 1 м ² – пила дождевую воду и ела уголь, сбросив при 

этом 120 кг; после спасения хозяин обещал кормить еѐ до конца жизни. 

Землетрясения проходят в 2 стадии: 1 стадия – достаточно слабые сейсмические 

колебания (Р-волны); и примерно через 12 сек. – энергетический удар (разрушительный). 

 

 

 


