
50 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ, КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ. 
Ниже вашему вниманию представлено 50 интереснейших фактов о жизни, 

любви, физиологии, животных и многом другом. Интересные факты, которые 

должен знать каждый. 

 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ #1-10 
1. Если вы правша, то в большинстве случаев вы будете пережевывать пищу 

правой стороной челюсти. Если левша – левой. 
 
2. Летучие мыши всегда поворачивают налево, вылетая из пещеры. 
 
3. Если вы будете жевать жвачку во время резки лука – вы не заплачете. 
 
4. Ваш язык будет чистым только в одном случае – если он розовый. Если же 

на нем есть белая пленка – это пленка из бактерий. 
 
5. Девиз компании “Мерседес” – “Das Beste oder Nichts”, что значит “лучшее 

или ничего”. 
 
6. Титаник был первым кораблем, который использовал сигнал SOS при 

бедствии. 
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7. Человеческий зрачок расширяется на 45%, когда мы смотрим на что-то 

приятное. 
ПРОВЕРИИМ ЖЕ ;) 
 
 
8. Если бросить курить – то сон сократиться на час. 
 
9. Смех уменьшает уровень гормонов стресса и укрепляет иммунную 

систему. Шестилетние дети смеются в среднем 300 раз в день. Взрослый 

человек от 15 до 100 раз в день. 
 
10. Шум, который мы слышим, поднося морскую раковину к уху, вовсе не 

океан. Мы всего лишь слышим, как кровь в нашем ухе циркулирует по венам. 
 
 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ #11-20 
11. Далматинцы рождаются без пятен. 
 
12. Если вы прекратили хотеть пить – вам срочно нужно выпить воды. Когда 

человеческое тело обезвожено, механизм отвечающий за жажду отключается. 
 
13. По статистике – если в парке есть памятник в виде человека на лошади, и 

у лошади две передние ноги в воздухе – значит он погиб в бою; если одна 

нога в воздухе – человек погиб от полученных травм в бою; если же все ноги 

на земле – человек умер естественной смертью. 
 
14. У мужских сорочек пуговицы справа, у женских – слева. 
 
15. Сова – единственная птица, которая использует верхнее веко, чтобы 

моргать. Все остальные птицы используют нижнее. 
 
16. Мед очень легко переваривается и усваивается в пищеварительной 

системе. Единственная причина этого то, что пчелы его уже переварили. 
 
17. Петухи не смогут кукарекать, если не смогут двигать своей шеей. 
 
18. Голубой цвет имеет успокаивающий эффект. Когда человек видит 

голубой цвет, мозг выделяет успокаивающие гормоны. 
 
19. Каждый раз, когда вы чихаете, некоторые мозговые клетки у вас в голове 

отмирают. 
 
20. Ваше левое легкое меньше правого, из-за того, что оно “освобождает” 

место для сердца. 



 
 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ #21-30 
21. Кнут щелкает в воздухе из-за того, что его кончик двигается со скоростью 

большей скорости звука. 
 
22. Когда вы краснеете, то внутренняя сторона вашего желудка тоже 

краснеет. 
 
23. Когда бегемоты расстроены – их пот становиться красным. 
 
24. Первый мотоцикл Harley Davidson был построен в 1903 году, а его 

карбюратор был сделан из жестяной консервы из под помидоров. 
 
25. Кенгуру покрывают более 12 метров в прыжке. 
 
26. На самом деле Google – это число 10 в сотой степени. 
 
27. Женщины моргают почти вдвое чаще, чем мужчины. 
 
28. 7 миллионов – именно столько стоит, чтобы построить титаник, и 200 

миллионов, чтобы снять фильм о нем. 
 
29. Причиной ямочек служат крепления человеческой кожи к мышцам. 
 
30. Чтобы подняться на Эйфелеву башню, нужно пройти 1.792 ступеньки. 
 
 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ #31-40 
31. Во сне дельфины закрывают только один глаз. У них всегда работает 

одно полушарие мозга, отвечающее за то, чтобы они не утонули. 
 
32. Человеческие волосы и ногти продолжают расти и после смерти. 
 
33. 20 секунд нужно для того, чтобы эритроциты сделали круг и прошли по 

всему телу. Эритроцит живет примерно 130 дней. 
 
34. Пластиковая штучка на конце шнурка называется пистончик или 

аксельбант. 
 
35. Большинство футбольных игроков пробегают примерно 8-9 километров 

за матч. За всю футбольную карьеру футболист может пробежать расстояние 

сопоставимое расстоянию от Англии до Китая. 
 
36. Единственная часть тела, которая не снабжается кислородом – это 



роговица глаза. Она получает кислород прямо из воздуха. 
 
37. Каждый день примерно 200 миллионов пар занимаются любовью, 

рождается 400,000 детей и 140,000 умирает. 
 
38. В большинстве реклам время показываемое на часах – 10:10, чтобы не 

закрывать марку часов (и, вероятно, заставить часы улыбаться: ) 
 
39. Colgate столкнулся с большой проблемой при рекламе в Испании. На 

испанском colgate переводится, как “иди повешайся”. 
 
40. На земле существует только два создания, которые могут видеть позади 

себя, не поворачивая головы. Это попугай и кролик. 
 
 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ #41-50 
41. У умных людей в волосах находиться больше цинка и меди. 
 
42. Среднестатистический человек смеется 15 раз в день. 
 
43. По статистике немецкие овчарки кусали больше людей, чем все 

остальные собаки. 
 
44. Россия – единственная страна, на территории которой, 12 морей. 
 
45. Верблюжье молоко не сворачивается. 
 
46. Звук, который вы слышите, когда вы хрустите суставами – звук 

взрывающихся пузырьков азота. 
 
47. Если отправить птиц в космос – они вскоре умрут. Птицам нужна 

гравитация, чтобы глотать. 
 
48. Пингвин – единственная птица, которая умеет плавать, но не умеет 

летать. 
 
49. Человеческий мозг имеет возможность хранить все, что человек видит и 

слышит в течение все жизни. 
 
50. Когда вы смотрите на кого-то, кого любите – ваши зрачки расширяются. 

Также они расширяются, когда вы смотрите на кого-то, кого ненавидите. 
 


