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Землю пробуравил,

Корешок оставил,

Сам на свет явился,

Шапочкой прикрылся.

ГРИБ



Грибы - удивительные организмы. У них нет ни корней, ни листьев, они не цветут 

и не дают обычных плодов с семенами. Грибы размножаются спорами, которые и 

несут те грибы, которые мы срываем с дерева-грибницы.

Грибы различаются размерами, формой, способом питания и другими 

свойствами. 

Сегодня я хочу рассказать удивительные факты о грибах.



О грибах люди узнали уже в далеком прошлом. Доказан тот факт, что грибы 

существовали 400 миллионов лет назад, то есть, задолго до появления 

динозавров. Они являются одними из древнейших обитателей планеты.

Долгие споры о том, что такое грибы: растения или животные, закончились в 

1960 году, когда они были выделены в отдельное царство грибов.

Факт 1: Грибы старше динозавров



Факт 2: Грибы умеют загорать

Многие виды грибов при росте «тянутся к Солнцу», также как и растения. 

Грибы вырабатывают витамин Д, если им достаточно солнечного цвета.

От количества солнечных лучей зависит цвет шляпки гриба.



Факт 3: Грибы очень сильные 
Давление внутри растущего гриба очень высокое, его можно сравнить с 

давлением в шине огромного грузовика. По этой причине, такая, казалось 

бы, нежная шляпка может пробить не только дерево и асфальт, но и куда 

более прочные материалы, например мрамор. 



Факт 4: Гриб может расти со скоростью 
бамбука

К примеру, гриб «Весёлка», который вошёл в книгу рекордов Гиннеса по скорости 

роста. Каждые 2 минуты он вырастает на сантиметр! В первый день он выглядит 

как сероватое яйцо, на второй становится зонтиком на высокой ножке, а на 

третий его уже и не видно. 



Факт 5: Грибы могут быть очень ядовитые
Одной маленькой бледной поганки 

хватит, чтобы убить 4 человека. 

Раньше из грибов готовили 

сильнодействующие яды и активно 

использовали для устранения 

противников. 

Чтобы отравиться красными 

мухоморами — нужно съесть ~3 кг (15 

шляпок) за один присест.



Несмотря на то, что грибы существую много миллионов лет, много видов 

грибов еще не открыто и не изучено. Они таят в себе немало тайн и секретов, 

которые еще предстоит открыть, а значит, интересные факты о грибах будут 

пополняться. 



Спасибо 
за

внимание!
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