
Что мы знаем о земле. 



Гейзер Замок 
 

Гейзер Замок - извергается 
каждые 10-12 часов, 
выбрасывая в небо кипяток 
в течение 20 минут, на 
высоту около 27 метров. 
Затем, гейзер Замок 30-40 
минут извергает струю пара. 

 

Извержения Гейзера Замок. 



Вулкан Сан-Кристобаль  
 

Вулкан расположен в 
135 километрах от 
столицы Никарагуа. 
Он активизировался 
в 2008 году и с тех 
пор не прекращает 
время от времени 
беспокоить местных 
жителей. Высота 
вулкана составляет 
более 1 745 
километра. 

Извержение вулкана Сан-Кристобаль.  
    



Плавучий остров  
 
Плавучие острова 
на озере Титикака 
одна из самых 
интересных 
островов. Весь 
остров сделан из —
 тростника, размеры 
которых достигают 
половины 
футбольного поля. 
Обитающих на этом 
острове зовутся Уру. 

Плавучий остров. 



Мухоловка – это 
насекомоядное растение, 
добывающее себе пищу с 
помощью специальных 
капканов. Если муха или 
другое насекомое 
садится на блестящий и 
издающий 
привлекательный запах 
капкан, он тут же 
захлопывается (меньше, 
чем за 1 секунду!).  

 
 

Мухоловка
  

Мухоловка.  



Кристальная река 

Река пяти цветов. 
Находится в Колумбии. 
Называют ее рекой пяти 
цветов за то что в самой 
реке можно встретить 
такие цвета как: зеленый, 
фиолетовый, голубой, 
желтый и черный. Все эти 
цвета в большинстве — 
водоросли, из-за которых 
реку можно уверенно 
называть самой красивой 
в мире. 

Кристальная река. 



Самый высокий 
человек в мире 

Украинец  Леонид 
Стадник стал самым 
высоким человеком 
в мире. Сейчас 
Леониду 35 лет, и 
рост его составляет 
254 см. Его рекорд 
будет опубликован в 
Книге рекордов 
Гиннеса. Леонид еще 
и обладатель самой 
большой руки, его 
ладонь в длину – 31 
см Леонид Стадник. 



Черепаха-мутант 

Эту черепаху 
называют еще Мата-
мата , водится она в 
Южной Америке в 
долинах рек 
Амазонки. Этот 
хищник, питается 
только рыбой. Длина 
тела достигает 50 
сантиметров и весом 
более 10 кг 

Черепаха-мутант. 



Кайетур 

Кайетур — водопад, 
расположенный на реке 
Потаро в западной 
Гайане. Это один из 
крупнейших водопадов в 
мире. Высота водопада 
составляет 226 метров,  
Кайетур является не 
только одним из самых 
высоких, но и самым 
мощным водопадом в 
мире.  

Водопад Кайетур. 



Бог не родит, и земля не даст. 

Бог с рожью, а черт с костром. 

Весна красная, а лето страдное. 

Весной и заяц на слуху сидит. 

Где ковыль, там и хлеб 



Факты о земле 
Самыми крупными организмами на планете 
можно назвать  грибы. Большая часть 
грибного организма спрятана под землей.  



Факты о земле 
Самое сухое место на планете, где иногда появляется 
человек — пустыня Атакама в Чили и Перу. В центре 
этой пустыни есть места, где никогда не было  дождя.  



1) Сколько минут гейзер выбрасывает кипяток? 
 

2)Высота вулкана в Никарагуа составляет? 

3)Из чего сделан плавучий остров? 
 
4)Чем привлекает Мухоловка насекомых? 
 
5)Где находится Кристальная река? 
 
6)Какой человек стал обладателем самой  большой руки? 
 
7)Как ещё называют черепаху Мутанта? 
 
8)Какая высота у водопада Кайетур? 



Чтобы больше узнать о земле, нужно больше читать 
энциклопедии . Энциклопедии, которые мы читали для 

того, чтобы узнать о земле. «Отчего и Почему?»,»Где, Что, 
Когда?»,»Моя первая энциклопедия»Мы рекомендуем 

вам, для того чтобы больше узнать о земле 



Состав нашей группы: 
Егорова Екатерина. 

Медникова Анастасия. 
Пысина Алёна. 

Чижова Ева. 
Ковалёва Татьяна. 

 
Список использованной литературы: 

Энциклопедии «Где, Что, Когда?», 
«Отчего и Почему?»,  «Моя первая 

энциклопедия», Интернет. 
 




