
 6  Лига перцев 
Самые острые перцы в мире

 8  Быстрее скорости звука 
Рекорды скорости наземного транспорта 

 10  Ближе к Богу 
Самые высокие религиозные статуи 

 12  Всем вина! 
Самые дорогие вина мира 

 14  Лауреаты Нобелевской премии 
по  литературе 
Имена писателей и возраст, когда их 
наградили

 16  Лучше, чем брать 
Страны – лидеры мирового рейтинга 
 благо творительности

 18  Поклонники телевидения  
Среднее количество времени, проводимое 
в день у телевизора

 20  Женщины-директора 
Процент женщин в советах директоров 
компаний 

 22  Культура кофе 
Напитки, приготовленные победителями 
мировых чемпионатов бариста

 24  Мужчины, женщины и Facebook 
Статистика соотношения мужчин и женщин 
среди пользователей сети Facebook 

 26  У меня есть мечта 
Ключевые слова великой речи Мартина 
Лютера Кинга

 28  Спам, спам, спам 
Соотношение количества электронных 
писем и спам-сообщений в день

 30  Вирусный эффект 
Самые популярные видео на сайте Youtube

 32  Праздник цветов 
Несколько фактов о выставке цветов 
в Челси

 34  Гол! 
Лучшие игроки чемпионатов мира 
по  футболу

 36  С миру по нитке 
Страны с самым большим государственным 
долгом

 38  Подсчитаем улов 
Количество ежегодно добываемой рыбы

 40  Перенаселенные города  
Самые густонаселенные столицы мира

 42  Автомобиль 007 
Культовые машины в фильмах о Джеймсе 
Бонде

 44  Трудности перевода 
Звуки животных на разных языках

 46  Счастливый билет 
Самые крупные лотерейные выигрыши 

 48  Ветер перемен 
Суммарная мощность ветряных 
 электростанций мира

 50  Цена холста 
Самые дорогие в мире картины

 52  Мечта лексикографа 
Cамые длинные слова в некоторых языках

 54  Индекс длины юбки 
Теория о взаимосвязи между длиной 
 женской юбки и развитием экономики

 56  Вся правда о коррупции 
Степень коррупции в государственном 
секторе 

 58  Богатый художник  
Самые дорогие произведения искусства 
Дэмьена Херста

 60  Вымершие 
Некоторые виды, объявленные вымершими 
после 1945 года

 62  Шикарные усы  
Самые распространенные стили усов

 64  Приятного полета! 
Рейтинг самых загруженных аэропортов 
мира

 66  Совсем не «Злые птицы» 
Несколько фактов о широко известном 
мобильном приложении

 68  Челюсти как тиски 
Относительная сила укуса различных 
 животных

 70  Штраф дипломатов 
Среднее годовое количество неоплаченных 
штрафов за парковку дипломатических 
кортежей 

 72  Время Оскара 
Продолжительность фильмов, победивших 
в номинации «Лучший фильм»

 74  Крутые горки  
Американские горки в парках мира и самые 
высокие показатели скорости на них

 76  Мыльные оперы  
Самые продолжительные телесериалы

 78  Вероятность смерти 
Самые распространенные причины смерти 
в США

 80  Как скучно!  
Уровень скуки в разных странах

 82  Пачка сигарет 
Цены на пачку сигарет в мире

 84  Торговые города 
Крупнейшие в мире торговые центры 

 86  Пока смерть не разлучит вас... 
Самые дорогие в мире бракоразводные 
процессы 

 88  Мировые стадионы 
Мировые стадионы и основные виды спорта, 
по которым проводятся соревнования

 90  Модные прически 
Знаковые прически XX века

 92  Голод 
Рейтинг стран согласно Общему 
 определителю голода

 94  Змеиное жало 
Самые ядовитые змеи в мире

 96  Жить дольше  
Изменения в ожидаемой   
продолжительности жизни 

 98  Прыжок в неизвестность 
Самые высокие прыжки с банджи

 100  Обучение за границей 
Количество иностранных студентов, 
 обучающихся в разных странах мира

 102  Объединяя нации 
Официальные визиты Пан Ги Муна

 104  Американские боксеры  
Победители чемпионата мира по боксу 
в тяжелом весе
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 106  Полиция всегда рядом 
Количество полицейских на 100 000 жителей

 108  На баррикады!  
Самые необычные названия революций

 110  Быстрая подача 
Самые мощные подачи профессиональных 
теннисистов

 112  Безвременно ушедшие 
Легенды поп-музыки, умершие молодыми

 114  Сила единства 
Процент сотрудников, состоящих 
в  проф союзе

 116  Мир «Макдоналдса» 
Страны с самым большим количеством 
ресторанов «Макдоналдс»

 118  Потребительская корзина миллионеров 
Стоимость статусных вещей в 2011 году

 120  Доходы от туризма  
Страны с наивысшим и наинизшим 
 доходами от туризма 

 122  Что бы застраховать? 
Стоимость застрахованных частей тела 
некоторых знаменитостей

 124  Гонка байтов 
Быстродействие самых мощных 
 компьютерных процессоров

 126  Бумажники Белого дома 
Самые богатые кандидаты в президенты

 128  Любители книг 
Количество книг, ежегодно издаваемых 
в различных странах

 130  Самые чистые пляжи 
Страны с самыми чистыми пляжами

 132  Фильмы про вампиров 
Самые кассовые фильмы про вампиров

 134  Метеорекорды 
Метеорекорды, зарегистрированные в мире 

 136  Ореол святости 
Святые, канонизированные Папой Римским 
Бенедиктом XVI

 138  Необходимые деньги 
Средний семейный доход в штатах США

 140  Кайф 
Мировой конфискат конопли

 142  Европейские звезды 
Рейтинг европейских ресторанов, 
 награжденных звездами Мишлен

 144  Охотники за культурой 
Самые посещаемые выставки

 146  Весь мир – театр... 
Самые большие роли в пьесах Шекспира 

 148  Может, встретимся? 
Онлайн-знакомства в США

 150  «Кручу, кручу, кручу педали, кручу...» 
Вехи велосипедостроения

 152  Железнодорожные пути 
Изменения длины железнодорожных путей 
в разных странах мира

 154  Зажигательные танцы 
Базовые движения латиноамериканских 
танцев

 156  Заработай! 
Среднемесячная заработная плата 
в  разных странах

 158  Большая копилка 
Объемы финансирования ЦЕРН странами-
участницами

 160  Облысение 
Классификация мужского типа облысения

 162  Сокровища британской короны 
Регалии, используемые в ритуале коронации 
британских монархов

 164  Извержение вулканов 
Объем выбросов во время крупнейших 
 вулканических извержений 

 166  «Вода, вода...» 
Соотношение запасов пресной воды 
и  населения

 168  Профессиональный стресс 
Профессии с низким и высоким уровнями 
стресса

 170  Больничные койки 
Страны, где насчитывается наибольшее 
 количество мест в больницах

 172  Час расплаты 
Самые крупные суммы  задолженности 
членов парламента Великобритании 
 перед  налогоплательщиками

 174  Объявляется посадка 
Самые короткие пассажирские авиаперелеты

 176  Банановый эквивалент 
Радиация, измеренная в… бананах

 178  Миссия выполнима 
Длительность полетов беспилотных 
 космических аппаратов

 180  День персиков со сливками 
Принятые в США дни, посвященные 
 определенному виду пищи

 182  Женщины в политике 
Наибольшее и наименьшее количество мест 
в парламентах разных странах, которые 
 занимают женщины

 184  Спутники 
Количество спутников, выпущенных на орбиту 
Земли в разных странах

 186  Язык жестов 
Жесты, которыми спортивные арбитры 
 обозначают засчитанные очки

 188  Роскошные свадьбы 
Самые дорогие свадьбы мира

 190  Преступники-бородачи 
Количество бородачей (в процентах) среди 
преступников, разыскиваемых Интерполом

 192  Счастливый случай 
Вероятность выпадения одной из возможных 
комбинаций в классическом покере

 194  Гластонбери 
Известнейший в мире музыкальный  
фестиваль в цифрах и фактах

 196  Демографический взрыв 
Рост населения Земли с 1804 года  
по настоящее время

 198  Велосипеды для народа 
Системы автоматического велопроката  
в городах мира

 200  Прически рулят 
Прически, усы и бороды великих диктаторов

 202  Буду краток 
Неформальные сокращения, принятые  
в разных языках

 204  В новой аранжировке 
Лучшие трибьют-группы мира

 206  Мячи чемпионатов мира 
Модели мячей, использованные  
на чемпионатах мира
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