
Викторина Самые-самые ( животные и 

растения) 

 

 

Цель 

Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний. 

Кто среди животных самый быстрый, самый ловкий, самый умный? А какие 

бывают рекорды среди растений?  

Рекордсмены животного и растительного мира способны удивлять. Самое высокое 

дерево из ныне существующих – это секвойя Гиперион. Высота этого гиганта составляет 

115,5 метра. Это выше, чем тридцатиэтажный дом! А возраст дерева оценивается в 700-

800 лет.  

 

 

 

 

Рекордсмены среди животных по размеру – синие киты. Синий кит, или, как его ещё 

называют, блювал, — это не просто самое большое и тяжелое современное животное. 

Вероятно, что это огромное млекопитающее является самым крупным животным из всех 

когда-либо живших на земле. Длина его тела может достигать 33 метров, а вес превышает 

200 тонн. Сердце кита размером с легковую машину, а язык – со взрослого слона.  



 

Несмотря на такие внушительные размеры, киты питаются мелкими головоногими, 

рыбой, рачками, крилем, планктоном. Точная продолжительность жизни гигантов 

доподлинно неизвестна. Но прожить кит может долго – примерно 80-90 лет, а самый 

старый зарегистрированный кит дожил до почтенного возраста 110 лет.  

Из-за бесконтрольного отлова голубых гигантов на нашей планете осталось не так уж 

много – не более 10 тысяч особей.  

Животные-долгожители. 

Сколько прожили самые старые животные-рекордсмены? Всем известно, что некоторые 

виды птиц и рыб могут существовать более ста лет. Морской еж Красного моря способен 

перешагнуть двухсотлетний рубеж. Самым древним на сегодняшний день моллюском 

считается особь, по кольцам на раковине которой был определен возраст 405 лет. Ещё 

один фантастический долгожитель – арктическая губка. Это животное ведет 

прикрепленный образ жизни и растет очень медленно. Была найдена крупная особь, 

возраст которой оценивается от 15 до 23 тысяч лет!  

 

Но и эта цифра не предел. Вид медуз Turritopsis Nutricula потенциально бессмертен! 

Достигнув зрелости, это удивительное животное снова превращается в полип, из которого 

в дальнейшем сформируются новые медузы. Эта метаморфоза продолжается бесконечно, 

а значит, смерть от старости медузе не грозит.  



Самое большое сухопутное животное. 

Рекордсмены из мира животных, слоны, являются самыми большими сухопутными 

существами, живущими на планете в данный момент. Вес самца может достигать 7 тонн, а 

рост – 3,5 метра. Слоны примечательны не только своими размерами, это ещё и одни из 

самых умных животных. 

 

 

Примером высокого интеллекта слонов является тот факт, что они способны узнавать свое 

отражение в зеркале. Это является показателем того, что эти животные обладают 

самосознанием, представлением о себе, собственным «я». Кроме человека, отражение в 

зеркале узнают только высокоразвитые виды обезьян и дельфины. Слоны могут 

использовать подручные инструменты, то есть, по сути, оружия труда. К примеру, эти 

млекопитающие могут брать ветки, чтобы отмахиваться от мух. Не чуждо гигантам и 

творчество. Слоны могут рисовать и обладают хорошим музыкальным слухом.  

Самое умное животное. 

На звание самого умного претендуют несколько видов животных, но все-таки наиболее 

приблизились к человеку шимпанзе. Одаренные особи могут освоить язык жестов и даже 

составлять на нем короткие фразы. Они обладают чувством юмора, способны употреблять 

слова в переносном смысле и даже создавать новые понятия на основе известных. 

Шимпанзе понимают обращенную к ним речь. Это самые фотогеничные животные-

рекордсмены. Фото этих обезьян можно увидеть во многих подборках оригинальных и 

удивительных картинок. 



 

Эти удивительные животные в природе используют примитивные орудия труда – палки, 

листья, камни - и могут комбинировать 2 инструмента. Шимпанзе разбивают орехи 

камнями и применяют тонкие палочки для извлечения ядер, могут заострять палки зубами 

и использовать их для охоты. 

Самое высокое животное. 

Как выглядят самые высокие животные? Рекордсмены по росту – жирафы. Самцы могут 

достигать высоты 6 метров и веса 1,2 тонны, при этом практически одну треть длины 

составляет шея. Шаг этого величественного животного – 6-8 метров. Чтобы кровь могла 

снабжать кислородом мозг жирафа, ему нужна сильная восьмикилограммовая сердечная 

мышца. У животного высокое давление и густая кровь, а его артерии имеют толстые 

стенки и снабжены системой клапанов. 

 

Жираф может доставать вкусные листья с верхних веток деревьев, а вот пить ему тяжело, 

приходится опускаться на колени. Спят эти гиганты лежа, согнув гибкую шею и положив 

голову на круп. Благодаря высокому росту и острому зрению жирафы могут увидеть 

опасность на расстоянии двух километров. Они могут обороняться передними копытами и 

бежать со скоростью 60 км/ч. 



Самое быстрое животное  

Какое самое быстрое животное-рекордсмен? Гепард способен с места развить скорость 

65 км/ч всего за две секунды и на короткой дистанции достичь скорости 130 км/ч. Он 

нагоняет жертву одним прыжком и мгновенно убивает точным укусом в шею. После 

трапезы зверь покидает тушу, так как не способен защитить её от других хищников.  

 

Гепард – гибкое, стройное животное. Эти грациозные кошки не пугливы, не склонны к 

агрессии по отношению к человеку и часто напоминают своим поведением собак. 

Известны случаи приручения гепардов. Между собой пятнистые спринтеры общаются с 

помощью негромкого тявканья и мягкого чириканья, напоминающего птичье.  

Самое маленькое млекопитающее  

Животные-рекордсмены могут быть и крохотными. Свиноносую летучую мышь часто 

называют мышкой-шмелем. Это крохотное млекопитающее действительно напоминает 

размерами насекомое. Длина тела мыши едва достигает 3 см, а вес составляет 2 грамма. 

Нос животного похож на небольшой пятачок, отсюда и название вида. Эти малыши 

обитают в Мьянме и Таиланде, встречаются редко. Живут зверьки группами, в 

известковых пещерах. Ведут ночной образ жизни и питаются насекомыми.  

 



Самая маленькая птица 

Крохотные животные-рекордсмены часто напоминают насекомых. Так, колибри-пчелку 

сравнивают то с бабочкой, то со шмелем. Эта крохотная птичка весит 1,6 г, а её тело 

имеет длину 5,7 см. Летают крошки молниеносно и могут развить скорость 80 км/ч. Их 

крылья двигаются так быстро, что можно услышать жужжание. Питаются колибри 

цветочным нектаром.  

 

Рекордсмены среди растений 

Самое высокое дерево из ныне существующих – это секвойя Гиперион. Высота этого 

гиганта составляет 115,5 метра. Это выше, чем тридцатиэтажный дом! А возраст дерева 

оценивается в 700-800 лет.  

 

Самый большой живой организм на Земле - "Пандо" - клональная колония тополя 

осинообразного (США, штат Юта). Как установили ученые, 47 тысяч стеблей происходят 

от одного когда-то жившего тополя. Все 47 тысяч стеблей имеют единую корневую 



систему и могут быть названы единым организмом, масса которого 6 тысяч тонн. Возраст 

"Пандо" - 80 тысяч лет (по некоторым оценкам - до миллиона лет), что делает его одним 

из главных кандидатов на звание самого долгоживущего организма планеты. 

 

Самому старому дереву на сегодняшний день исполнилось 4845 года. Это сосна 

остистая межгорная по имени Мафусаил, произрастающая в Калифорнии. Остистые сосны 

имеют высоту около 10 метров, их стволы и ветви искорёжены, а кора часто отсутствует. 

Мафусаил значительно пострадал и от туристов, которые пытались унести с собой на 

память ветку или кусочек коры. Сейчас точное место произрастания дерева держится в 

секрете.  

 

Самое высокое дерево всех времен - царственный эвкалипт (Eucalyptus regnans). В 

отчете 1872 года австралийского инспектора государственных лесов Уильяма Фергюсона 



упоминается упавшее и обгоревшее дерево вида Eucalyptus regnans (эвкалипт 

царственный), которое при жизни имело высоту как минимум 150 метров. 

 

Самое длинное растение - ротанговая пальма, которая принадлежит к семейству лиан. 

Длина стебля ротанга достигает 300 метров. 

 



Другим кандидатом на звание самого долгоживущего и большого клонального 

организма на Земле является колония посидонии океанской к югу от острова Ибица в 

Средиземном море. Клональная колония посидонии океанской размером 8 км. в 

поперечнике может иметь возраст до 100 тысяч лет. 

 

 

Самое большое по объему дерево и вообще самый большой неклональный живой 

организм на Земле - секвойядендрон (гигантская секвойя или мамонтово дерево) 

"Генерал Шерман", объём которого 1487 куб. м. Возраст "Генерала Шермана" - от 2300 

до 2700 лет. Высота этой гигантской секвойи 83,8 м., диаметр у основания 11,1 м., 

окружность ствола - 31,3 м. Дерево имеет массу 1910 тонн. Для сравнения: масса самого 

большого животного (синего кита) составляет до 190 тонн. 

 

Самый старый неклональный организм всех времён - сосна остистая 

межгорная. Самое долгоживущее дерево этого вида ("Прометей") было срублено в 

1964 году в американском штате Невада. Лишь после того, как дерево срубили, удалось 

установить, что это самое долгоживущее дерево всех времен - "Прометею" было 4862 

лет. Другой представитель вида сосна остистая межгорная - дерево "Мафусаил" (по имени 

библейского долгожителя), которому на данный момент 4842 года ичерез 21 год 

"Мафусаил" может обойти по продолжительности жизни "Прометея". 



 

Дерево с самым толстым стволом - Арболь дель Туле / Дерево Туле вида таксодиум 

мексиканский. Дерево растет прямо посреди города Санта-Мария-дель-Туле в Мексике. 

Диаметр ствола этого дерева - 11,62 метра., окружность ствола - 36,2 м. Согласно 

легендам сапотеков (индейский народ в Мексике), дерево было посажено 1400 лет назад 

жрецом ацтекского бога ветра Эхекатля. Ученые подтвержают, что возраст дерева 

примерно такой, как об этом гласит индейская легенда. 

 

Однако существовало дерево еще толще, чем "Арболь дель Туле". Окружность "Каштана 

сотни лошадей" на Сицилии - 57,9 м (данные измерения 1780 года). При этом "Каштан 

сотни лошадей" имел в то время не один ствол, а несколько (все стволы происходят из 

одного корня). Согласно легенде, Джованна I Арагонская в сопровождении ста рыцарей 

попала в грозу. Все путники тогда нашли убежище под этим деревом, которое стало 

называться "Каштаном сотни лошадей". Возраст этого дерева - от 2-х до 4-х тысяч лет. В 

http://udivitelno.com/plants/item/478-derevo-tule


настоящее время дерево разделено на 3 ствола, самый крупный из которых имеет 

окружность 22 метра. 

Самое быстрорастущее растение - японский бамбук мадаке (Phyllostachys 

bambusoides), который за сутки может вырасти больше, чем на 1 метр. 

 

Растение с самыми большими цветками - Раффлезия Арнольда (Rafflesia arnoldii). 

Раффлезия Арнольда паразитирует на корнях и стеблях ряда тропических растений, не 

имеет выраженного стебля, листьев и даже корней, получая питательные вещества из 

организма хозяина. На пораженных частях растений образуются плоско распростёртые 

цветки с 5 очень крупными мясистыми листочками. Цветки имеют специфический аромат 

(гниющего мяса), привлекающий насекомых (основные опылители — лесные мухи). 

Созревание бутона длится в течение нескольких месяцев, в то же время цветение 

продолжается несколько дней. 

 



 Самые длинные корни (120 м.) у дикого инжира, растущего вблизи пещеры Эхо в 

Восточном Трансваале (ЮАР).

 

 

Самые крупные листья - у бразильской пальмы рафия тедигера (Raphia taedigera), 

которые имеют длину более 22 метров и ширину почти 12 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст. Викторина Самые-самые ( животные и растения) 

Самая ядовитая змея. Кобра 

Самое быстрое животное. Гепард 

Животное, обладающее самой маленькой скоростью передвижения. Улитка 

Самая крупная обезьяна. Горилла 

Самое длинное растение. Лиана 

Самое высоко прыгающее животное. Пума 

Самая свирепая и кровожадная рыба, обитающая в реках Южной Америки. 

Пиранья 

Самое крупное земноводное. Исполинская саламандра 

Самая крупная ящерица. Варан 

Самой крупной сухопутной черепахой является... слоновая 

Самая маленькая птица нашей фауны. Королек 

Самый высокий полет у грифа 

Самую высокую скорость при полете развивает. Сокол сапсан 

Это самая крупная клетка живого организма, употребляемая человеком в пищу. 

Яйцо 

Самый сильный и крупный удав в мире. Анаконда 

Самое быстро растущее растение. Японский бамбук 

Самые крупные листья. Бразильская пальма рафия тедигера  

Самые длинные корни у дикого инжира 

Самые большие цветки у раффлезии Арнольда  

Самое высокое дерево всех времен. Царственный эвкалипт 
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