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 — задания по тексту

 — работа с атласом

АА  — основные понятия

 — вопросы в конце параграфа

 — творческие задания

 — от теории к практике

 — а знаете ли вы, что...

 — работа с контурной
            картой

 — электронный
               образовательный ресурс

Условные обозначения:



Рис. 1. Естественные (1, 2, 5, 6) и искусственные (3, 4, 7, 8) тела

МИР  ВОКРУГ  НАСМИР  ВОКРУГ  НАС

§  1. Природа Земли и человек

Вспоминаем

• Что называют живой и неживой природой?
• Назовите объекты природы, которые вы видите в классе.

О чем узнаем
• Какие тела нас окружают и из чего они состоят.
• Как компоненты природы взаимосвязаны с оболочками Земли.
• Какие явления природы мы можем наблюдать.
• Где в повседневной жизни нам могут пригодиться знания о явле-

ниях природы.

Тела и вещества, которые нас окружают. Посмотрим, ка-
кое множество разных объектов вокруг нас! Все окружающие 
объекты называются телами. Они очень разнообразны. Тела 
разделяют на естественные — созданные природой, и искус-
ственные — созданные человеком (рис. 1).
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Тела различаются формой, 
цветом, размерами и вещества-
ми, из которых они состоят. Не-
которые вещества нам хорошо 
знакомы. Например, железо, из 
которого сделан гвоздь, алюми-
ний, из которого изготовлена 
лестница-стремянка.

Приведите примеры других веществ и изготовленных 
из них тел.

Компоненты природы и оболочки Земли. Мы уже знаем: 
все, что нас окружает и не создано человеком, относится к 
природе. Человек тоже часть природы и неразрывно связан 
с ней. 

Окружающий мир состоит из взаимосвязанных частей — 
компонентов. Основными компонентами природы являются 
горные породы, воздух, вода, живые организмы. Компонен-
ты природы образуют оболочки Земли: твердую, воздушную, 
водную и оболочку жизни (форзац І). Все оболочки взаимо-
связаны (рис. 2). Например, живые организмы населяют 

Рис. 2. Взаимосвязь оболочек Земли

Алюминий широко использу-
ется благодаря своим свойствам. 
Например, из-за прочности и лег-
кости его применяют в самолето-
строении, из-за пластичности — 
при изготовлении фольги, из-за 
способности гореть — при произ-
водстве бенгальских огней.



5§ 1. Природа Земли и человек

твердую, воздушную и водную оболочки Земли. Растениям, 
животным и человеку для жизни необходимы воздух и вода.

Человек берет от природы больше, чем другие живые
организмы. Он сильно изменяет как отдельные компоненты 
природы, так и оболочки Земли. Люди распахивают землю, 
осушают болота, каналами соединяют реки и моря, выруба-
ют леса, строят города (рис. 3).

Приведите примеры, показывающие, как человек изме-
нил природу в вашей местности.
Явления природы. В природе все постоянно изменяется. 

Весной на деревьях появляются зеленые листья, а осенью 
они желтеют и опадают, за днем следует ночь, после дождя 
иногда появляется радуга. Все изменения, которые происхо-
дят в природе, называют явлениями природы (рис. 4).

Рис. 3. Изменение природы человеком

Рис. 4. Явления природы. Назовите, какие явления природы
происходят в водной, воздушной и твердой оболочках Земли
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Одни явления природы происходят постоянно и повсе-
местно, другие, наоборот, редко и только на определенных 
территориях. Нам хорошо знакомы явления, которые проис-
ходят постоянно в наших краях. Например, цветение расте-
ний или таяние снега. Зато такие явления, как извержение 
вулкана или камнепад в горах, происходят редко, и наблю-
дать их в Беларуси мы не можем.

Приведите примеры природных явлений, которые вы 
наблюдали. 

Зачем нам изучать природу Земли? Явления природы 
оказывают влияние на земную поверхность, реки, озера,
почву, растения, животных и человека. Без знаний о явле-
ниях природы нельзя, например, правильно выбрать место 
для строительства дома или прокладки дорог. Нельзя опре-
делить направления авиалиний и морских путей. Для вы-
ращивания растений и разведения животных также необхо-
димы знания о явлениях природы. Эти знания позволяют
предсказывать опасные для жизни человека природные явле-
ния и принимать соответствующие меры.

Человек, в отличие от других живых организмов, способен 
познавать законы природы: почему сверкает молния? Как об-
разуются облака? Будет ли сегодня дождь? Множество подоб-
ных вопросов мы задаем себе каждый день. Ответить на них
помогают науки о природе.

Подведем итог!
Окружающие нас объекты называются телами. Все тела 

состоят из веществ.  Основными компонентами природы 
являются горные породы, воздух, вода, живые организ-
мы. Компоненты природы образуют оболочки Земли: твер-
дую, воздушную, водную и оболочку жизни.  Изменения, 
происходящие в природе, называются природными явле-
ниями. Знания о явлениях природы позволяют предсказы-
вать опасные природные явления.
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1. Что называют телами и из чего они состоят?
2. Приведите примеры естественных и искусственных тел.

3. Ваш одноклассник пропустил урок и просит помочь ему разо-
браться, чем отличаются тела и вещества. Для этого заполните 
в тетради таблицу, выбрав из предложенного списка тела и ве-
щества: глина, ведро, древесина, кирпич, брусок, пластмасса. 
Дополните таблицу своими примерами.

Тела Вещества

4. По телевидению два дня подряд сообщают об оранжевом уровне 
опасности из-за возможных гроз и шквалистого ветра. Почему, 
уходя из дома, важно закрыть окна?

5. Какие природные явления могут повлиять на урожай картофеля 
на вашем приусадебном участке или даче?

Проверим свои знания

Проведите наблюдение за явлениями природы. По результатам на-
блюдения подготовьте сообщение на тему «Природные явления, кото-
рые влияют на мою жизнь». За какими явлениями природы мы на-
блюдаем, прежде чем выйти на улицу? Сделайте или подберите фото-
графии и составьте свой атлас таких явлений природы.

§ 2. Науки о природе

Вспоминаем

• Из чего состоят тела? Что называют явлениями природы?

О чем узнаем

• Почему науки о природе называются естественными.
• Какие науки относятся к естественным наукам.
• Где сегодня мы можем применить знания наук о природе.

§ 2. Науки о природе
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С древних времен люди стремились как можно больше по-
знать окружающий мир. Наблюдая за последовательно про-
исходящими в природе явлениями, люди научились их пред-
видеть. Например, смену сезонов года, время разлива рек.
В древности люди использовали эти знания в быту, определя-
ли время посева и уборки урожая. Постепенно они убедились 
в том, что изучение природы приносит огромную пользу.

В древности окружающую природу называли «естество», 
поэтому все науки о природе называют естественными.

Используя схему, назовите, какие науки относятся 
к естественным наукам.

Роль естественных наук в жизни человека велика. Они 
необходимы инженерам, строителям, врачам и другим спе-
циалистам. Познакомимся с основными науками о природе.

Астрономия — наука о Вселенной. Название этой науки 
происходит от греческих слов «астрон» — звезда, «номос» — 
закон. Астрономия изучает небесные тела, их происхожде-

ние, развитие, строение, расположе-
ние и движение в космическом про-
странстве.

Наиболее таинственной частью 
природы является мир небесных 
тел. Поднимая глаза к звездному 
небу, мы задаем себе вопрос: а что 

Химия

Биология Геология

Физика Астрономия

География

Естественные
науки

Экология
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там? Как устроены далекие миры? Есть ли там жизнь? На 
эти и многие другие вопросы дает ответы наука астрономия.

Физика — наука о природе. Греческое слово «физис» в 
переводе означает «природа». Физика изучает разнообраз-
ные явления природы и находит законы, которым они под-
чиняются. Например, физика отве-
чает на вопросы: почему образуются 
облака и выпадают осадки? Почему 
сверкает молния и гремит гром? Что 
происходит с телами при нагревании 
и охлаждении? Почему происхо-
дит движение тел? Как распростра-
няются свет и звук? Законы при-
роды, открытые физикой, используются другими науками. 
В астрономии физика объясняет причину движения планет 
и возникновения солнечного излучения, в химии — строе-
ние вещества, в географии — причины возникновения ветра.

Многое из того, чем отличается современное общество от 
общества прошлых веков, появилось в результате примене-
ния на практике законов физики. Физические открытия в 
энергетике, связи, электронике позволили создать, напри-
мер, компьютеры, радио, телевизоры, телефоны. 

Химия — наука о веществах и их превращениях. По 
одной из версий название этой науки произошло от грече-
ского слова «химевсис» — смешивание. Мы уже знаем, что
все тела состоят из веществ. Например, посуду, которую мы 
используем в быту, изготавливают из стекла, глины, алюми-
ния, железа, пластмасс. Вещества 
отличаются друг от друга своими 
свойствами. Благодаря химии люди 
научились превращать одни веще-
ства в другие. Например, на химиче-
ских заводах при переработке неф-
ти получают бензин, пластмассы, во-
локна,  синтетический  каучук.

§ 2. Науки о природе
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Геология — наука о составе и 
строении Земли, ее происхождении 
и развитии. Название науки произо-
шло от греческих слов «гео» — зем-
ля, «логос» — наука, учение. Геоло-
гия изучает недра Земли и занимает-
ся исследованием горных пород. Это 

позволяет понять: как развивалась наша планета в прошлом, 
какие изменения происходят внутри Земли и на ее поверх-
ности в настоящее время. Кроме того, геология отвечает и на 
другие вопросы: где в недрах нашей планеты залегают полез-
ные ископаемые? Как их можно добывать? Почему и где мо-
гут происходить землетрясения, извержения вулканов?

Биология — наука о живой при-
роде. В переводе с греческого «биос» 
означает жизнь, «логос» — наука, 
учение. Биология изучает многообра-
зие живых организмов, населяющих 
нашу планету: бактерий, протистов, 
грибов, растений и животных. Кроме 
того, биология изучает, как устрое-

ны живые организмы, в том числе и человек, как они  рож-
даются  и  развиваются.

География — наука о Земле. Название этой науки в пе-
реводе с греческого означает «землеописание». По-гречески 
«гео» — земля, «графо» — пишу, описываю. Действитель-
но, на протяжении долгого времени география была опи-

сательной наукой. Путешественни-
ки и мореплаватели открывали но-
вые территории, материки и остро-
ва, океаны и моря, равнины и горы, 
реки и озера. Они описывали приро-
ду исследуемых территорий, жизнь 
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и традиции населяющих их народов, изображали маршруты
своих путешествий, составляли географические карты.

Современная география изучает разнообразие природы 
земной поверхности, население и его хозяйственную деятель-
ность. Кроме того, она выясняет причины географических 
явлений, происходящих на Земле, закономерности их изме-
нений,  а  также  предсказывает  их  развитие.

Экология — наука о взаимоотно-
шениях организмов между собой и 
с окружающей средой, о взаимодей-
ствии человека и природы. «Эколо-
гия» означает «учение о доме» и про-
исходит от греческих слов «экос»  — 
дом, «логос» — наука, учение. Дей-
ствительно, планета Земля — наш 
общий дом, общий природный дом для всех живых орга-
низмов. Живые организмы не существуют сами по себе, они
взаимодействуют между собой и с неживой природой. Все эти 
закономерности исследует экология.

Кроме того, экология отвечает на ряд важных для людей 
вопросов: что нужно делать, чтобы уменьшить вред от техни-
ческих достижений человечества? Как предотвратить гибель 
живых организмов и не навредить здоровью людей?

Естественные науки тесно связаны между собой. Так, о
влиянии Солнца и Луны на нашу планету помогают узнать 
астрономия и физика. Какие организмы появились на Земле 
первыми, изучает геология. География исследует закономер-
ности взаимодействия и размещения компонентов природы. 

Главная цель естественных наук — познать законы при-
роды и найти применение полученным знаниям в жизни. 
Только хорошо изучив естественные науки, человек сможет 
правильно пользоваться природными богатствами, не нанося 
вреда природе.

§ 2. Науки о природе
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Подведем итог!
В древности окружающую природу называли «есте-

ство», поэтому все науки о природе называются естествен-
ными.  К естественным наукам относятся: астрономия, 
физика, химия, геология, биология, география, экология. 
 Главная цель естественных наук — познать законы при-

роды, чтобы найти применение полученным знаниям в 
жизни, не нанося вреда природе.

1. Какое общее название имеют науки о природе?
2. Что изучает каждая из естественных наук?

3. Как вы считаете, почему в параграфе рядом с описанием каждой 
науки стоит именно такой рисунок?

4. Как вы думаете, можно ли выделить из естественных наук одну 
наиболее важную? Обоснуйте свой ответ.

5. Объясните значение одной из естественных наук в вашей жизни.

Проверим свои знания

Специалистов каких естественных наук вы бы привлекли в пер-
вую очередь при строительстве завода и почему?

§   3.   Как человек познает природу

Вспоминаем
• Какие науки о природе вы знаете?

О чем узнаем

• Как мы можем провести наблюдение, описание, измерение или экс-
перимент.

• Какие приборы при этом можно использовать.
• Как мы можем организовать свое исследование.

Природу изучают разными способами. Основные способы 
познания природы: наблюдение, описание, измерение и экс-
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перимент (рис.   5). Этими способами может воспользовать-
ся каждый из нас для проведения собственного исследова-
ния. Познание природы начинается с простых наблюдений.

Наблюдение в давние времена было основным источни-
ком получения знаний о природе. Например, наблюдения за 
повадками зверей, ростом растений всегда позволяли челове-
ку изучать растительный и животный мир Земли.

В наши дни этот способ также важен. Наблюдение явля-
ется одним из основных источников знаний о природе. Его 
часто применяют ученые. Например, астрономы наблюдают 
за небесными телами и их перемещением в космическом про-
странстве. Химики — за образованием одних веществ из дру-
гих. За явлениями, которые происходят в оболочках Земли, 
наблюдают географы. Биологи наблюдают за сезонными из-
менениями в живой природе.

Изменения природы по сезонам года называют фенологиче-
скими. Люди давно заметили, что весной в наших краях сол-
нечного света и тепла становится больше. Некоторые животные 
выходят из спячки, а растения растут и развиваются быстрее. 
Знания, полученные при наблюдении за сезонными изменени-
ями в природе, помогают установить, например, сроки посе-
ва семян. По народным приметам, если зацвела сирень, можно
сеять огурцы и тыкву.

Рис. 5. Способы познания природы

§ 3. Как человек познает природу

с. 2–3
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Однако наблюдения недостаточно для проведения иссле-
дования. Некоторые явления в природе происходят очень 
быстро, и их особенности трудно заметить. Другие явле-
ния повторяются часто или, наоборот, очень редко. Поэтому
наблюдение сопровождается другими способами познания 
природы.

Описание. Одним из самых древних способов познания 
природы является описание. Мы уже знаем, что слово «гео-
графия» означает «землеописание». Географическая наука 
начиналась с описания равнин и гор, стран и народов. При 
описании мы даем ответы на вопросы: как изменяются рав-
нины и горы с течением времени? Где находятся разные стра-
ны? Какие народы их населяют? Описание делают на осно-
ве наблюдений. Например, биологи при наблюдении за ро-
стом растения описывают особенности его развития в разных
условиях.

Эксперимент. Если природное явление можно повторить в 
лаборатории — проводят эксперимент. Слово «эксперимент» 
в переводе означает «опыт». Исследователь повторяет изуча-
емое явление в лабораторных условиях, а не ждет, когда оно 
произойдет в природе. Он может изменять условия экспе-
римента и проделывать его несколько раз. Например, прове-
дя эксперимент, мы можем узнать, почему со временем раз-
рушаются горы. Для этого несколько раз нагреем и охладим 
камень. Мы увидим, что он начнет трескаться. Биологи про-
водят эксперименты, например, для выяснения влияния теп-
ла, воды и воздуха на прорастание семян.

Измерение. Познание становится более точным, если при 
наблюдении, описании или проведении эксперимента произ-

водят измерения. Измерение хо-
рошо знакомо каждому из нас. 
Измеряют размеры тел, темпе-
ратуру, время, расстояние и ско-

Например, с помощью изме-
рения было установлено, что са-
мая длинная река Беларуси — 
Днепр (700 км).
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рость движения. Для проведения исследования используют 
различные приборы и инструменты.

Приборы и инструменты для измерения. Для того чтобы 
определить массу, мы можем воспользоваться весами. Тем-
пературу помогает измерить термометр. Чтобы определить 
время, мы пользуемся часами (рис. 6). В разные века устрой-
ство часов отличалось. Самыми 
первыми были солнечные часы, 
позже изобрели песочные. Важ-
ным достижением нашего време-
ни является изобретение самых 
точных в мире атомных часов.

Точность измерительных при-
боров очень важна. Например, 
высокоточные приборы необходимы для взвешивания хими-
ческих веществ или драгоценных металлов, при измерении 
давления или температуры.

Увеличительные приборы и инструменты. Изучать тела, 
которые находятся очень далеко, и тела небольших раз-
меров помогают увеличительные приборы и инструменты.
К ним относятся: лупа, бинокль, микроскоп, телескоп (рис. 7,
с. 16). С помощью телескопа можно наблюдать за небесными 
телами, которые находятся в космическом пространстве на 

Рис. 6. Приборы и инструменты для измерения

Атомные часы настолько точ-
ны, что за 15 млрд лет они мо-
гут отстать всего на 1 с. Пред-
ставьте себе, что если бы эти 
часы были запущены при обра-
зовании Земли, то сегодня они 

отстали бы всего на 
 1 
 3  с.

§ 3. Как человек познает природу
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больших расстояниях от Земли. Микроскоп позволяет рас-
смотреть очень маленькие тела, например капельку воды,
снежинку. 

Современные приборы. С развитием естественных наук 
и техники человек создает более совершенные приборы для
изучения природы (рис. 8). Астрономы с помощью современ-
ных лазерных приборов определили расстояние между Зем-
лей и Луной с точностью до нескольких сантиметров. Искус-
ственные спутники Земли позволяют изучать нашу планету 
из космоса. Например, с помощью снимков, сделанных из 
космоса, предсказывают многие природные явления.

Рис. 8. Современные приборы

Рис. 7. Увеличительные приборы и инструменты
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В настоящее время мы широко используем компьюте-
ры, различные гаджеты, мобильные устройства. Например,
в строительстве при измерении расстояний применяют лазер-
ный дальномер. Он дает значительно более точные результа-
ты, чем рулетка.

Подведем итог!
Наблюдение, описание, измерение и эксперимент — 

основные способы познания природы. Этими способами 
может воспользоваться каждый из нас для проведения 
собственного исследования.  В процессе познания приро-
ды можно использовать различные приборы и инструмен-
ты. Наряду с традиционными приборами применяются
современные.

1. Какие способы помогают нам изучать природу?
2. В каких случаях при изучении природы проводят описание?
3. Какими измерительными приборами мы пользуемся дома?

4. Чем наблюдение отличается от эксперимента?
5. Представьте, что вы — шеф-повар. Вам необходимо пригото-

вить горячее блюдо — жаркое с брусникой. В рецепте указа-
но количество продуктов на 1 порцию. На празднике будет
9 человек. Какие способы познания вы примените при приготов-
лении блюда?

6. В наше время все чаще в снаряжение туристов входит GPS-нави-
гатор. Это устройство, которое определяет местонахождение при 
помощи сигналов искусственных спутников Земли. Где еще при-
меняют навигатор в повседневной жизни? Кто из специалистов 
естественных наук его использует и для каких целей?

Проверим свои знания

Сравните плоды разных растений (лимона, огурца, томата) по раз-
мерам, форме, цвету. Примените способы измерения и описания.

§ 3. Как человек познает природу
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§   4.   Что называют Вселенной

Вспоминаем

• Какая наука изучает небесные тела?

О чем узнаем

• Что находится во Вселенной.
• Почему нашу Галактику называют Млечный Путь.
• Как мы можем наблюдать нашу Галактику.

Все мы в ясную, безоблачную ночь много раз наблюда-
ли звездное небо. Мы часто слышим рассказы о Вселенной.
А что называют Вселенной?

Вселенная включает в себя звезды, планеты, кометы, 
астероиды, другие небесные тела и пространство, в котором 
они находятся. Небесные тела отличаются размерами. Самые 
большие из них звезды, самые маленькие — частички кос-
мической пыли. Тысячи звезд и некоторые из планет в без-
облачную ночь может наблюдать каждый из нас невооружен-
ным глазом.

Расстояния между небесными телами во Вселенной очень 
велики, поэтому их обычно измеряют в световых годах. Све-
товой год — расстояние, которое свет проходит за один зем-
ной год. Чтобы лучу света с поверхности Земли достичь по-

верхности Луны, потребуется около 1
3

10 с. От Солнца до Зем-

ли свет доходит примерно за 8 мин 19 с. А расстояния до га-
лактик таковы, что свет от них идет к нам миллионы лет!

Вселенная. Солнечная система
и небесные тела
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Галактики. Миллиарды звезд объединены в огромные 
звездные системы — галактики. Пространство между звезда-
ми в галактиках заполнено межзвездным веществом, состоя-
щим из разреженного газа и пыли.

Среди многих галактик во Вселенной находится и наша 
Галактика — Млечный Путь. Это огромная звездная систе-
ма. В ней сосредоточены все видимые на нашем небе звез-
ды. Галактика Млечный Путь вращается вокруг своего цен-
тра и одновременно движется в космическом пространстве. 
Она похожа на диск, имеет уплотненное ядро и закручен-
ные в спираль рукава (рис. 9). В одном из рукавов, далеко от 
ядра Млечного Пути, располагается Солнце. Находясь вну-
три диска, мы видим на звездном небе Млечный Путь как 
полосу звезд с различной яркостью свечения (рис. 10, с. 20).

С древних времен до нас дошли разные мифы и леген-
ды о Вселенной, о происхождении мира и появлении жиз-
ни на Земле. Например, в мифах Древней Греции светящу-
юся звездную полосу, пересекающую ночное небо, связывали 

Рис. 9. Вид на Галактику Млечный Путь из космоса (компьютерная модель): 
слева — вид сверху; справа — вид сбоку



Раздел І. ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ20

с пролитым богами молоком. Молоко по-гречески — «гало». 
Так появилось созвучное название «галактика», и нашу Га-
лактику мы называем Млечный Путь.

В Древности люди думали, что Млечный Путь — просто 
слабое сияние на небосводе. И только в 1609 г. Галилео 
Галилей, рассматривая небо в телескоп, доказал, что Млеч-

ный Путь представляет собой 
скопление звезд. Позже иссле-
дованиями ученых было доказа-
но, что видимые на небе звезды, 
в том числе и Солнце, образуют 

единую систему. В Беларуси Млечный Путь лучше всего ви-
ден осенью в ясную, безоблачную ночь. 

Во Вселенной находится много разных галактик. Они от-
личаются размерами и внешним видом. Разглядеть на небе 
без увеличительных приборов мы можем всего три галактики. 
В Северном полушарии — туманность Андромеды (рис. 11),
а в Южном полушарии — Большое и Малое Магеллановы 
Облака. Из крупных галактик к Млечному Пути ближе все-
го туманность Андромеды. Эти галактики во многом схожи. 
Большое и Малое Магеллановы Облака впервые были описа-
ны мореплавателями экспедиции Фернана Магеллана во вре-
мя кругосветного путешествия.

В Беларуси Млечный Путь 
называли «птушынай дарогай» —
дорогой, по которой птицы уле-
тают в теплые края.

Рис. 10. Млечный Путь Рис. 11. Туманность Андромеды

с. 4
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Подведем итог!

Вселенная — окружающий нас мир звезд, планет и дру-
гих небесных тел.  Во Вселенной выделяют различные 
звездные системы — галактики, движущиеся в космиче-
ском пространстве. Нашу Галактику называют Млечный 
Путь. Древние греки так назвали нашу Галактику пото-
му, что это скопление звезд напоминало им пролитое моло-
ко.  В Беларуси Млечный Путь лучше всего виден осенью 
в ясную, безоблачную ночь.

1. Какие небесные тела входят в состав Вселенной?
2. Как называется наша Галактика?

3. Расскажите, как вы представляете себе Вселенную.
4. Найдите в тексте параграфа информацию о том, что называют 

световым годом. Как вы думаете, специалисты каких естествен-
ных наук используют эту единицу измерения?

Проверим свои знания

Найдите на ясном ночном небе Млечный Путь. Рассмотрите его 
невооруженным глазом или с помощью бинокля. Убедитесь, что это 
система звезд.

§   5.   Звездное небо

Вспоминаем

• Что называют галактикой?
• Что собой представляет наша Галактика и как она называется?

О чем узнаем

• Какие небесные тела мы можем увидеть на небе ночью.
• Почему звезды отличаются друг от друга.
• Какая звезда находится ближе всего к Земле.
• Что представляют собой созвездия.

§ 5.   Звездное небо



Раздел І. ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ22

Звезды. В пределах нашей Галактики находится около 
200 млрд звезд. На ясном ночном небе без телескопа мы мо-
жем увидеть около 3000 звезд. Одни хорошо заметны, другие 
едва различимы. Звезды находятся на большом расстоянии от 
Земли и кажутся маленькими светящимися точками. Однако 
звезды — огромные раскаленные газовые тела шарообразной 
формы. Они излучают энергию в виде света и тепла.

В северной части неба мы можем отыскать Полярную 
звезду. При наблюдении за этой звездой в течение несколь-
ких часов нам покажется, что звездное небо вращается во-
круг этой звезды. На самом деле вокруг своей оси вращается
Земля. В Северном полушарии ось вращения Земли указы-
вает на Полярную звезду. Из-за этого вращения для жителей 
Северного полушария, в том числе и для нас, звезды восхо-
дят на востоке, а заходят на западе.

Звезды различаются температурой (от нее зависит их 
цвет), массой и размерами (рис. 12). По температуре поверх-
ности их разделяют на горячие (голубые), на звезды средней 
температуры (желтые и белые) и холодные (красные).

Наиболее горячими являются голубые звезды. Температу-
ра их поверхности составляет более 10 000 °С. Желтые и бе-

лые звезды холоднее: их темпе-
ратура от 5000 до 10 000 °С. Ме-
нее раскалены красные звезды: 
4000 — 5000 °С.

По размерам выделяют звез-
ды-гиганты, радиусы которых в 
миллиарды раз больше радиуса 
Солнца, и звезды-карлики. Солн-
це является желтым карликом. 
Существуют и такие звезды, ра-
диус которых сравним с радиу-
сом Земли.

Рис. 12. Сравнительные
размеры звезд

с.  4
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Солнце — одна из звезд Млечного Пути. Солнце — бли-
жайшая к Земле звезда. Расстояние от Солнца до Земли со-
ставляет около 150 млн км. 

За какое время свет доходит от Солнца до Земли?

Диаметр Солнца в 109 раз больше диаметра Земли. Тем-
пература на поверхности Солнца достигает 6000  °С. Поэто-
му диск Солнца виден с Земли как ослепительный желтый 
круг. А в центре Солнца (и многих других звезд) температу-
ра доходит до миллионов градусов!

Солнце — центр нашей Солнечной системы
 и ближайшая к Земле звезда в Галактике,

основной источник света и тепла.

Созвездия. Наблюдая за звездным небом, человек выде-
лил отдельные участки неба со звездами и мысленно объеди-
нил их в различные фигуры — созвездия. Созвездиями на-
зываются участки неба с определенной группировкой звезд. 
Чтобы легче ориентироваться на звездном небе, люди присва-
ивали созвездиям названия животных и различных объек-
тов. Так появились созвездия Льва, Дракона, Ориона, Лиры, 
Большой и Малой Медведицы. Названия созвездий древние 
греки связывали также с мифическими образами. Например, 
существуют созвездия Андромеды, Персея, Геркулеса.

Хорошо известен Пояс Зоди-
ака, по созвездиям которого в 
течение года проходит Солнце. 
В переводе с греческого «зоди-
ак» означает «круг животных». 
Созвездия Пояса Зодиака име-
ют различные названия. В каждом из них Солнце находится 
около месяца и за год проходит 12 созвездий.

Найдите эти созвездия на карте звездного неба в атласе.

СС

Пояс Зодиака включает
12 созвездий: Козерог, Водолей, 
Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, 
Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион 
и Стрелец.

§ 5.   Звездное небо

с. 6 –7
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На современных картах звездного неба выделено 88 со-
звездий. В Беларуси мы можем видеть около 50 из них.

В Северном полушарии хорошо известны созвездия Боль-
шой и Малой Медведицы. Эти созвездия помогают опреде-
лять положение Полярной звезды, которая указывает на-
правление на север (рис. 13). Например, мореплаватели и 
путешественники древности по Полярной звезде определяли 
стороны горизонта. Полярная звезда является наиболее яр-
кой звездой созвездия Малая Медведица.

Часть созвездий можно наблюдать только в определенное 
время года. Так, созвездие Орион мы можем увидеть в Бела-
руси только осенью и зимой. Ряд созвездий в Северном по-
лушарии вообще не виден, например Южный Крест — самое 
маленькое, но самое яркое созвездие Южного полушария.

Подведем итог!
На ясном ночном небе без телескопа мы можем уви-

деть около 3000 звезд.  Звезды — огромные раскален-
ные газовые тела шарообразной формы, которые излуча-
ют энергию в виде света и тепла.  Звезды различаются
температурой, массой и размерами.  Ближайшая к Земле 
звезда  Солнце — желтый карлик.  Отдельные участки неба 
с определенной группировкой звезд называются созвездиями.

Рис. 13. Определение сторон горизонта

с. 6–7
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1. Что называют звездой?
2. Какая звезда находится ближе всего к Земле?
3. Что называют созвездием? Какие созвездия вы знаете?

4. Капитан ведет корабль много дней, не видя Земли. Как он 
узнаЂет, что движется в правильном направлении?

5. Одноклассница нашла в Интернете информацию, что один из 
первых каталогов звездного неба, «Альмагест» древнегреческо-
го астронома Птолемея, включает 48 созвездий. А в тексте пара-
графа она прочитала, что на современных картах звездного неба 
88 созвездий. Помогите ей разобраться, почему на древнегрече-
ском небе созвездий было меньше, чем на современном.

Проверим свои знания

1. Найдите Полярную звезду, созвездия Большая Медведица и 
Малая Медведица на карте звездного неба в атласе (с. 6—7).

2. Вечером в ясную погоду понаблюдайте за звездным небом. 
Найдите созвездие Большая Медведица. В нем хорошо видны звез-
ды, образующие фигуру, похожую на ковш. Сосчитайте, сколько звезд 
в ковше. Если мысленно провести линию через две крайние звезды 
ковша Большой Медведицы и продолжить ее, то через пять отрезков, 
равных одной стороне ковша, будет располагаться Полярная звезда. 
Определите стороны горизонта по Полярной звезде (см. рис. 13).

§   6.   Солнечная система

Вспоминаем
• Какая звезда расположена ближе всего к Земле?
• Какие небесные тела вы знаете?

О чем узнаем
• Почему систему планет, в которой мы живем, называют Солнечной.
• Что называют планетой.
• Почему продолжительность суток и года на разных планетах неоди-

накова.
• Какие планеты относятся к земной группе, а какие — к планетам-

гигантам.
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Солнечная система. Наша планета Земля входит в со-
став Солнечной системы, которая является частью Галакти-
ки Млечный Путь.

Солнечная система представляет собой область
космического пространства с Солнцем в центре,

вокруг которого движутся планеты с их спутниками
и другие небесные тела, включая межпланетную пыль.

Между всеми небесными телами во Вселенной существу-
ют силы взаимного притяжения. Этими силами Солнце удер-
живает возле себя планеты и другие небесные тела.

Планетой называют небесное тело, которое движется во-
круг звезды, имеет достаточно большую массу и близкую 
к шарообразной форму. В отличие от звезд планеты не све-
тятся самостоятельно, а лишь отражают свет, пришедший
к ним от звезды. 

Планеты Солнечной системы. В состав Солнечной систе-
мы входят восемь планет (рис. 14). Они объединены в две 
группы: планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля и 

Марс) и планеты-гиганты (Юпи-
тер, Сатурн, Уран и Нептун). Са-
мая большая планета — Юпи-
тер, Земля — пятая по размеру 
планета, а самая маленькая — 
Меркурий. Вокруг планет, кро-
ме Меркурия и Венеры, враща-
ются спутники. На сегодняшний 
день известно более 170 спутни-
ков планет. Единственным есте-
ственным спутником нашей пла-
неты является Луна.

Воображаемую линию, по ко-
торой движется небесное тело в 
пространстве, называют орбитой.

СС

Рис. 14. Сравнительные размеры 
планет Солнечной системы

с.  6

с. 8
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Например, планеты Солнечной системы движутся по сво-
им орбитам вокруг Солнца. Луна и искусственные спутники 
Земли — по орбитам вокруг Земли.

Продолжительность суток и года на разных планетах. 
Время полного оборота планеты вокруг своей оси называется 
сутками. Длительность суток зависит от скорости вращения 
планеты. Например, земные сутки длятся 24 ч. Период об-

ращения Меркурия вокруг своей оси составляет 58 3
5

 земных 
суток, а у Венеры равен 243 земным суткам.

Время полного оборота планеты вокруг Солнца называет-
ся годом. Один оборот разные планеты совершают за различ-
ные промежутки времени. Чем ближе к Солнцу расположена 
планета, тем меньше времени ей нужно для оборота вокруг 
Солнца. Чем дальше от Солнца находится планета, тем доль-
ше на ней длится год. Земля делает полный оборот прибли-
зительно за 365 сут и 6 ч. Это время называют земным го-
дом. На Меркурии, который находится ближе всего к Солн-
цу, продолжительность года составляет 88 земных суток. На 

Сатурне — 29 1
2

 земных лет. А на Нептуне, самой далекой от 

Солнца планете, год длится 164 4
5

 земных лет.

Планеты земной группы. Планеты земной группы имеют 
твердую поверхность. В сравнении с планетами-гигантами 
они меньше по размеру, медленнее вращаются вокруг своей 
оси и расположены ближе к Солнцу. У планет земной груп-
пы мало спутников или их нет вообще.

Ближе всего к Солнцу находится Мер-
курий. Увидеть Меркурий трудно. Он рас-
положен близко к Солнцу, и солнечные 
лучи мешают его рассмотреть. У Меркурия 
нет атмосферы. Температура поверхности 
планеты сильно изменяется от –170  °С
ночью до +430  °С днем. Спутников Мер-
курий не имеет. Меркурий

§ 6.   Солнечная система
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Вторая от Солнца планета Солнечной си-
стемы — Венера. По размерам Венера поч-
ти такая же, как Земля. Поэтому ее иногда 
называют «сестрой планеты Земля». С Зем-
ли поверхность Венеры рассмотреть нельзя. 
Планета имеет плотную атмосферу, которая 
состоит в основном из углекислого газа. Гу-
стые облака пропускают мало солнечного 
света. Температура поверхности достигает 
+470  °С и мало изменяется в течение суток. 
На поверхности Венеры есть горы и равни-
ны. Естественных спутников нет. 

Третьей планетой от Солнца является 
Земля. Она имеет один естественный спут-
ник — Луну. 

Земля — третья от Солнца планета
Солнечной системы, самая большая

из планет земной группы.

Четвертая планета Солнечной систе-
мы по расположению от Солнца — Марс. 
Поверхность Марса мы можем наблюдать 
даже с помощью любительских телеско-
пов. С Земли он виден как красно-бурое не-
бесное тело. Изображения планеты, полу-

ченные космическими аппаратами, показали, что в настоя-
щее время ее поверхность является безжизненной пустыней, 
покрытой красноватым песком и камнями. 

Температура на Марсе изменяется от –130  °С до +15  °С.
В телескоп можно наблюдать полярные ледяные шапки. Уче-

ные доказали, что раньше на 
Марсе была вода. На поверхности 
планеты видны высохшие русла 
рек. Атмосфера Марса очень раз-

ЗЗЗемля

Марс

Римляне назвали планету 
именем бога войны Марса за ви-
димый красно-бурый цвет.

Венера
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режена и состоит в основном из угле-
кислого газа. Вокруг Марса вращают-
ся два естественных спутника — Фо-
бос и Деймос. Их названия в переводе 
означают «страх» и «ужас».

Планеты-гиганты. Планеты-ги-
ганты представляют собой крупные 
газообразные небесные тела с твер-
дым ядром. Они удалены от Солнца 
на значительные расстояния. В отли-
чие от планет земной группы у гиган-
тов нет твердой поверхности. Ученые 
наблюдают в телескоп облака, окру-
жающие эти планеты. По сравнению 
с планетами земной группы планеты-
гиганты очень быстро вращаются во-
круг своей оси. Все они имеют коль-
ца и много спутников.

Юпитер — самая большая пла-
нета Солнечной системы. Его масса 
превышает массу всех других пла-
нет, вместе взятых. Эта планета име-
ет атмосферу с обширными слоями 
облаков. Поэтому для наблюдателя 
Юпитер выглядит полосатым. Тем-
пература верхнего слоя облаков со-
ставляет –133  °С. Кольца планеты 
состоят из мелких пылинок. Юпитер 
имеет больше всего спутников — 67.
Самый большой из них — Ганимед — 
крупнейший из всех спутников пла-
нет Солнечной системы.

Сатурн — необычная планета, окру-
женная красивыми кольцами. Сним-
ки, сделанные космическими аппа-

Юпитер

Нептун

Уран

Сатурн

§ 6.   Солнечная система
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ратами, показали, что систе-
му колец образуют тысячи тон-
ких колечек. Ученые считают, 
что кольца Сатурна состоят изо  
льда. Температура верхнего слоя 
облаков составляет –170  °С. Са-
турн имеет 62 спутника, самый 
крупный из них Титан.

Уран — планета зеленовато-
го цвета. Уран имеет кольца из 

мелкой пыли и твердых темных частичек. Температура верх-
него слоя составляет –217  °С. У Урана 27 спутников. Уран 
стал первой планетой, открытой с помощью телескопа. 

Нептун — самая маленькая из планет-гигантов. Сущест-
вование Нептуна было заранее предсказано на основании 
расчетов по законам физики. В 1846 г. астрономам сообщи-
ли, на каком участке звездного неба и в какое время следует 
ожидать появления планеты. В результате Нептун был обна-
ружен с помощью телескопа в первый же вечер наблюдений.

На снимках Нептуна видны кольца и облака. Темпера-
тура верхнего слоя составляет –214  °С. У Нептуна известно 
14 спутников. Размеры Урана и Нептуна почти одинаковы. 
Эти планеты приблизительно в 2 раза меньше Сатурна. Они 
не видны с Земли невооруженным глазом.

Подведем итог!
Солнечная система представляет собой область косми-

ческого пространства с Солнцем в центре, вокруг которо-
го расположены планеты со спутниками и другие небесные 
тела, включая межпланетную пыль.  Планетой называют 
небесное тело, которое движется вокруг звезды, имеет до-
статочно большую массу и шарообразную форму.  Пла-
неты Солнечной системы объединены в две группы. Пла-
неты земной группы: Меркурий, Венера, Земля и Марс; 
планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

В 1930 г. был открыт Плутон. 
До 2006 г. его считали планетой. 
На ассамблее Международного 
астрономического союза Плутон 
был исключен из списка планет 
и причислен к малым небес-
ным телам Солнечной системы. 
Астрономы не теряют надежд
отыскать новые планеты.



31§ 7.   Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты

1. Что называют Солнечной системой?
2. Назовите самую удаленную от Солнца планету Солнечной системы.
3. От чего зависит продолжительность суток на планетах Сол-

нечной системы?

4. Назовите отличия планет земной группы от планет-гигантов.
5. Используя атлас (с. 4, 5), определите адрес нашей планеты во 

Вселенной.

Проверим свои знания

Используя текст параграфа и атлас (с. 8), сравните планеты зем-
ной группы по плану: 1) удаленность от Солнца; 2) размеры; 3) ат-
мосфера; 4) спутники.

§   7.   Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты

Вспоминаем
• Что называют Солнечной системой?
• В чем основное отличие планет от звезд?

О чем узнаем
• Какие тела, кроме планет и их естественных спутников, составляют 

Солнечную систему.
• Опасны ли для нашей планеты астероиды и кометы.
• Как образуются метеоры и метеориты.

В Солнечной системе, кроме восьми планет со спутника-
ми, движутся еще многие тысячи небесных тел различной 
формы и размеров — астероиды, кометы, метеорные тела, а 
также облака пыли и газа.

Астероиды. Еще в начале XIX в., наблюдая в телескоп 
звездное небо, итальянский астроном Джузеппе  Пиацци
обнаружил новое небесное тело, которое выглядело, как звез-
да, но перемещалось, как планета. Это небесное тело и от-
крытые позже подобные тела получили название астероид 
(от греч. «астер» — звезда, «иодис» — вид, то есть «звездо-
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подобные»). Однако со звездами асте-
роиды не имеют ничего общего. Асте-
роиды, как и планеты, обращаются 
вокруг Солнца и светятся отраженным 
солнечным светом. Поэтому их еще 
называют малыми планетами.

Астероидами называют малые тела 
Солнечной системы различных форм 
и размеров (рис. 15). Диаметр асте-

роидов составляет от одного до нескольких сотен киломе-
тров. В настоящее время открыто около 600 тыс. астероидов.
Почти все они движутся между орбитами Марса и Юпитера. 
Это главный пояс астероидов. 

Кометы — малые тела Солнечной системы, получившие 
название от греческого слова, означающего «длинноволо-
сая». В прошлом появление яркой кометы пугало людей и 
считалось предвестником различных бед, например болез-
ней, войн, голода. Теперь известно, что кометы — тела Сол-
нечной системы, которые движутся по вытянутым орбитам, 
то приближаясь к Солнцу, то удаляясь от него. За историю 
человечества наблюдалось около 3500 комет.

В комете выделяют ядро, голову и хвост (рис. 16). Ядро 
кометы состоит изо льда, замерзших газов и пыли. Диаметр 

Рис. 15. Астероид

Рис. 16. Строение кометы. Как изменяется внешний вид кометы во время 
движения по орбите? 
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ядра от 1 до 20 км. При приближении к Солнцу ядро нагре-
вается, происходит испарение и выделение с его поверхно-
сти газов и пыли. Комета становится ярче, увеличивается в 
размерах. У нее образуется голова, а затем появляются один 
или два светящихся хвоста.

Кометы — недолговечные небесные тела. При каждом 

возвращении к Солнцу ядро кометы теряет около 1
1000

 своей 

массы. По мере приближения к Солнцу кометы постепенно 
распадаются на множество частичек, которые рассеиваются 
в межпланетном пространстве. Погибают кометы при паде-
нии на Солнце, а также при столкновении с планетами или 
другими телами в межпланетном пространстве.

Метеоры. Временами частички разрушившихся комет 
врываются в атмосферу Земли. В результате трения о воздух 
они сгорают, образуя в темном небе яркий светящийся след. 
Их называют метеорами (от греч. «метеорос» — парящий в 
воздухе). Обычно эти световые явления происходят на высо-
те 80—120 км над Землей. Ночью за 1 ч можно увидеть до 
5—10 метеоров. Кажется, что падают звезды. Когда Земля 
проходит через хвост кометы, которая оставляет после себя 
ледяные и пыльные частицы, мы можем увидеть сотни «па-
дающих звезд» (рис. 17). 

Метеориты. В межпланетном пространстве, кроме косми-
ческой пыли и мелких частичек, движутся и более крупные 
космические тела. В основном 
это обломки астероидов. Ино-
гда они падают на земную по-
верхность, потому что не успе-
вают сгореть в атмосфере Земли. 
Эти космические тела называ-
ют метеоритами. Обычно их мас-
са колеблется от сотен граммов
до нескольких килограммов. Па- Рис. 17. Метеорный дождь

§ 7.   Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты
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дение на Землю крупных ме-
теоритов — явление очень ред-
кое (рис. 18). Оно сопровожда-
ется грохотом и гулом, а в ре-
зультате удара о Землю проис-
ходит взрыв. Врезаясь в Землю 
на большой скорости, метеори-
ты образуют воронки — кратеры 
(рис. 19).

С огромными космическими 
глыбами, которые могут нане-
сти Земле серьезный урон, наша 
планета сталкивается не часто —
раз в сотни или даже тысячи 
лет. Однако многие специалисты 
считают, что опасность столкно-
вения астероидов и ядер комет 
с Землей существует. В связи с 
этим возникла важная пробле-
ма — создание космической за-
щиты. Она включает в себя ряд 
мероприятий, с помощью кото-
рых можно изменить направле-
ние движения околоземных объ-
ектов или уничтожить их и пре-
дотвратить катастрофу.

Подведем итог!
В состав Солнечной системы, кроме планет и их спут-

ников, входят также астероиды и кометы.  Астероиды — 
малые тела Солнечной системы различной формы.  Коме-
ты — малые тела Солнечной системы, состоящие изо льда, 
замерзших газов и пыли.  В связи с существующей опас-
ностью столкновения астероидов и ядер комет с Землей 
возникла необходимость создания космической защиты.

На территории Беларуси об-
наружен один из 240 крупнейших 
кратеров Земли. Это Логойский 
кратер диаметром 15—17 км, 
глубиной около 1 км. Ему около 
42 млн лет. В настоящее время 
кратер полностью скрыт осадоч-
ными породами и не виден на 
поверхности Земли.

Рис. 19. Метеоритный кратер

Рис. 18. Падение метеорита
(компьютерная модель)

с. 11
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1. В какой части Солнечной системы движется большинство асте-
роидов?

2. Назовите особенности строения кометы.

3. Чем отличаются метеоры от метеоритов?
4. Какие существуют способы защиты нашей планеты от астерои-

дов и комет?
5. Что называют «падающими звездами»? Приходилось ли вам на-

блюдать такое явление?
6. Самая известная комета — Галлея — приближается к Солнцу 

один раз в 76 лет. В это время она пролетает сравнительно не-
далеко от Земли, и мы можем наблюдать ее невооруженным 
глазом. В последний раз люди видели эту комету в 1986 г.
Рассчитайте, когда ожидается следующее появление кометы
Галлея.

Проверим свои знания

Если вы захотите понаблюдать за одним из самых зрелищных ме-
теорных потоков, то можете сделать это в указанные в таблице дни. 
Сосчитайте, сколько «падающих звезд» вам удалось увидеть за опре-
деленный промежуток времени, например за 10—30 мин.

Название
метеорного

потока

Дата
максимума

Сколько
длится

Сколько
метеоров
можно

увидеть за 1 ч

Квадрантиды 3 января 1 сут 40

Персеиды 11 августа 5 сут 50

Геминиды 13 декабря 6 сут 50

§ 7.   Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты
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Планета Земля
§  8.   Как появилась наша планета.

Внутреннее строение Земли

Вспоминаем

• Какие планеты составляют Солнечную систему?
• Какую форму имеют планеты Солнечной системы?

О чем узнаем

• Об образовании Солнечной системы и формировании нашей планеты.
• О форме и размерах Земли.
• О строении Земли.

В последние годы исследование Вселенной вышло на но-
вый уровень. Созданы телескопы, размещенные на искус-
ственных спутниках Земли. Появилась возможность наблю-
дать планеты, движущиеся вокруг звезд! Открыто около ты-
сячи планетных систем (рис. 20). Условия на некоторых из 
обнаруженных планет близки к земным. Такие исследования 
очень важны для того, чтобы лучше понимать процессы об-
разования и развития Солнечной системы и Земли.

В Древности существовало много легенд и мифов о сотво-
рении мира. Первые научные сведения о происхождении Зем-
ли появились в XVIII в. Имеется несколько предположений, 
каждое из которых по-своему описывает периоды происхож-
дения Вселенной и положение Земли в Солнечной системе.

Образование Солнечной систе-
мы. Согласно современной, наи-
более обоснованной теории, обра-
зование Солнечной системы на-
чалось около 4600 млн лет назад
в результате уплотнения меж-
звездного газопылевого облака. 
Уплотнение было вызвано дейст-Рис. 20. Планетная система
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вием ударной волны от взрыва сверхновой звезды. Взрыв 
произошел вблизи места «рождения» Солнечной системы.
В результате вращения газопылевое облако начало сжимать-
ся и превратилось в диск, в центре которого образовалось 
«молодое» Солнце (рис. 21). Постепенно в диске мельчайшие 
пылинки стали объединяться, захватывая газы из окружа-
ющего пространства, и образовались более крупные комки. 
Позднее в результате их столкновения возникли планеты. 
Формирование Солнечной системы продолжалось примерно 
1 млрд лет.

Формирование Земли произошло около 4540 млн лет
назад. В начале существования боЂльшая часть Земли была 
расплавленной. Входящие в ее 
состав вещества перемешива-
лись: тяжелые двигались к цен-
тру, а легкие — к поверхно-
сти. Этот этап сопровождался 
столкновениями Земли с други-
ми небесными телами, вулкани-
ческой деятельностью и изли-
янием лавы (рис. 22). Из лавы

Рис. 21. Современное представление
об образовании Солнца и планет

Рис. 22. Столкновение небесных 
тел с Землей

§ 8.   Как появилась наша планета. Внутреннее строение Земли
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выделялись различные газы. Постепенно планета охлажда-
лась, вулканическая активность снижалась. Это привело к 
образованию на поверхности Земли твердой оболочки. Из 
вулканической пыли формировались первые покровы пла-
неты. Выделившиеся газы образовали воздушную оболочку 
Земли, которая еще не содержала кислорода.

Состав воздушной оболочки постепенно изменялся. В даль-
нейшем при ее остывании из водяных паров образовалась
водная оболочка Земли. Именно в воде возникли условия, 
необходимые для зарождения жизни. На планете появились 
первые живые существа — микроорганизмы. В результате 
их жизнедеятельности образовался газообразный кислород. 
Это способствовало развитию жизни не только в воде, но и на 
суше. Благодаря наличию воздушной оболочки Земля ока-
залась защищенной от сильного солнечного излучения, рез-
кого перепада температур, «бомбардировки» метеоритами. 
Планета Земля — единственная планета Солнечной системы, 
на которой существует оболочка жизни. 

Форма и размеры Земли. Мы уже знаем, что Земля, как 
и все планеты Солнечной системы, имеет шарообразную фор-
му. В действительности Земля не идеальный шар. Из-за вра-

щения вокруг своей оси она не-
много сплюснута у полюсов. Рас-
стояние от центра Земли до эква-
тора равно 6378 км, а от центра 
Земли до полюсов — 6356 км. 
Средний радиус Земли состав-
ляет 6371 км. Длина экватора 
около 40  000 км.

Внутреннее строение Земли. 
По современным представлени-
ям наша планета состоит из не-
скольких слоев: земной коры, 
мантии и ядра (форзац І). В цен-

Уникальную форму Земли 
называют геоидом, что означает 
«землеподобный» (для наглядно-
сти на рисунке сплюснутость пла-
неты слегка преувеличена).
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тре Земли находится очень плотное металлическое ядро. Тем-
пература ядра достигает 6000  °С. Ядро покрыто слоем мантии 
(от греч. «мантион» — покрывало, плащ). Мантия состоит из 
твердого нижнего слоя и частично размягченного и пластич-
ного верхнего. Температура вещества мантии очень высока, 
но ниже, чем в ядре, — около 2000  °С. Верхний и самый тон-
кий слой Земли (твердая оболочка) — земная кора. Ее тол-
щина имеет различные значения под материками и океана-
ми, но в среднем она составляет 35 км.

Подведем итог!
По современным предположениям Солнце и планеты, в 

том числе и Земля, образовались из вращающегося холод-
ного газопылевого облака. Формирование Солнечной си-
стемы продолжалось примерно 1 млрд лет.  Земля имеет 
форму шара, сплюснутого у полюсов. Средний радиус Зем-
ли составляет 6371 км, а длина экватора около 40 000 км.
 Земля состоит из трех основных слоев: земной коры, 

мантии и ядра.

1. Как образовалась Солнечная система?
2. Используя материал параграфа, восстановите последователь-

ность образования оболочек Земли.
3. Какие основные слои выделяют во внутреннем строении Земли?

4. Благодаря каким условиям на Земле существует жизнь?
5. Вы получили приглашение во время каникул принять участие в 

экспедициях. Одна экспедиция будет работать в районе эквато-
ра, а другая — на Северном полюсе. Какая из экспедиций будет 
работать ближе к центру Земли? 

Проверим свои знания

Подготовьте сообщение на тему «Легенды и мифы о сотворении 
мира».

§ 8.   Как появилась наша планета. Внутреннее строение Земли
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§   9.   Вращение Земли

Вспоминаем

• Что называют осью вращения Земли?
• Назовите полюса Земли.
• На какие полушария экватор делит земной шар?

О чем узнаем
• Почему день сменяет ночь.
• Как Земля вращается вокруг своей оси.
• Почему солнечные лучи освещают различные участки Земли

по-разному.
• Какие изменения в природе происходят в течение суток.

Астрономы установили, что наша планета одновременно 
участвует в нескольких видах движения. В составе Солнеч-
ной системы Земля движется вокруг центра нашей Галакти-
ки. Кроме того, Земля совершает движение по орбите вокруг 
Солнца. А еще она вращается вокруг своей оси.

Найдите на глобусе и подпишите на контурной кар-
те (с. 7) полюсы Земли и экватор.

Вращение Земли вокруг оси. Мы уже знаем, что гло-
бус является моделью Земли, и наблюдали, как он вращает-

ся вокруг своей оси. Наша пла-
нета находится в таком движе-
нии постоянно. Ось вращения 
Земли наклонена к плоскости 

ее орбиты под углом 66 1
2

° и все 

время сохраняет постоянное на-
правление на Полярную звезду. 

Чтобы представить вращение Земли вокруг своей оси, 
проведем опыт. Возьмем специальный прибор для демонстра-
ции вращения и движения Земли — теллурий. 

Во время опыта глобус занимает такое положение по от-
ношению к лампе, что одна его сторона освещена, а другая 
(противоположная) находится в тени. Поворачивая глобус 

Мы можем наблюдать, как 
Солнце изменяет свое положе-
ние на небосводе в течение дня. 
На самом деле это мы движемся 
вместе с Землей, которая враща-
ется вокруг своей оси.

с. 12–13
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Зенитом называют направле-
ние непосредственно «вверх», вер-
тикально над конкретным местом.

§ 9.   Вращение Земли

против часовой стрелки, а именно так Земля вращается во-
круг своей оси, мы увидим, как новые участки поверхности 
глобуса выходят из тени, попадая на свет. С другой стороны 
участки такой же площади заходят в тень.

Смена дня и ночи. Во время вращения Земли вокруг своей 
оси Солнце также освещает то одну, то другую сторону пла-
неты. Так на Земле происходит смена дня и ночи. На осве-
щенной стороне планеты — день, а на противоположной, не-
освещенной, — ночь (рис. 23).

Мы уже знаем, что оборот вокруг своей оси Земля совер-
шает за 24 ч — за сутки. Вращение Земли происходит с запа-
да на восток, то есть против часовой стрелки, если смотреть 
на Землю со стороны Северного полюса. Благодаря такому 
вращению планеты восход Солнца мы наблюдаем на востоке, 
а закат — на западе. Утро в странах, расположенных восточ-
нее, наступает раньше, чем в западных. Например, Япония 
расположена восточнее других стран Евразии, и утро здесь 
наступает раньше. Поэтому Японию называют Страной вос-
ходящего солнца.

Тропики и полярные круги. Мы уже знаем, что Зем-
ля имеет шарообразную форму и постоянный угол наклона 
оси к плоскости орбиты. Поэтому солнечные лучи освеща-
ют различные участки планеты 
под разными углами. На эквато-
ре в определенные дни солнеч-
ные лучи падают в полдень под

Рис. 23. Осевое вращение Земли

с. 12
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прямым углом — Солнце нахо-
дится в зените (рис. 24). У по-
люсов солнечные лучи пада-
ют под острым углом к поверх-
ности Земли, то есть как бы
скользят.

С учетом угла падения сол-
нечных лучей на земную поверх-
ность на глобусе и на карте выде-
ляют условные линии — тропики 
и полярные круги. Выясним, что 
обозначают эти условные линии.   

Тропики — воображаемые окружности на поверхности 
Земли, где солнечные лучи один раз в год в полдень пада-
ют под прямым углом к земной поверхности. Тропики рас-
положены на одинаковом расстоянии от экватора (рис. 25). 
Севернее экватора расположен Северный тропик, южнее — 
Южный тропик. Между тропиками Солнце в зените бывает
дважды в год.

Найдите на глобусе Северный тропик, Южный тропик, 
Северный полярный круг, Южный полярный круг и под-
пишите  их на контурной карте (с. 7).

Ближе к полюсам от тропи-
ков находятся Северный и Юж-
ный полярные круги. Поляр-
ными кругами называют вооб-
ражаемые окружности на по-
верхности Земли, где в течение 
одних суток в год бывают по-
лярный день и полярная ночь. 
Между тропиками и полюса-
ми Солнце никогда не бывает
в зените. 

Рис. 24. Распределение солнеч-
ных лучей по поверхности
Земли (Солнце в зените

на экваторе)

Рис. 25. Распределение солнеч-
ных лучей по поверхности Земли 

(Солнце в зените на Северном 
тропике)
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Какие изменения происходят в природе вследствие вра-
щения Земли? Осевое вращение Земли вызывает изменения 
в поступлении солнечной энергии в виде света и тепла на 
земную поверхность в течение суток. С этим связаны изме-
нения в природе. Например, цветки одуванчиков и некото-
рых других растений раскрываются и закрываются в опреде-
ленное время суток. Животные также добывают пищу в раз-
ное время суток. Например, ласточки и жаворонки активны 
днем, а совы, наоборот, охотятся ночью. Муравьи на ночь за-
крывают входы в муравейник. Летучие мыши вылетают на 
охоту после наступления темноты.

Приведите другие примеры изменений в природе, кото-
рые происходят в течение суток.

Жизнь человека тоже подчинена суточным изменениям. 
Ночью мы спим, а днем бодрствуем: учимся, работаем, зани-
маемся спортом.

Подведем итог!

Осевое вращение Земли влечет за собой смену дня и 
ночи. Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток.
Солнечные лучи освещают различные участки Земли под 

разными углами, потому что планета имеет шарообразную 
форму и постоянный угол наклона оси к плоскости орби-
ты.  Жизнь живых организмов подчинена суточным из-
менениям.

1. Почему мы наблюдаем восход Солнца на востоке, а закат —  на
западе?

2. Почему солнечные лучи освещают земную поверхность не-
одинаково?

Проверим свои знания

§ 9.   Вращение Земли
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3. «У меня за окном был луг, весь золотой от цветущих одуванчи-
ков. Однажды я встал рано и заметил, что луг не золотой, а зе-
леный. Но около полудня луг опять стал золотым, а к вечеру по-
зеленел». Объясните это явление. Почему оно происходит?

4. На уроке математики учащимся было дано задание составить 
задачу, используя материал других учебных предметов. Софья 
придумала такую задачу: «Сколько оборотов вокруг своей оси 
сделает Земля за 12 часов; за месяц; за год?». Сможете ли вы 
решить эту задачу? Какие знания понадобятся для ее решения? 

Проведите наблюдение за движением Солнца по небосводу в тече-
ние дня. Утром обратите внимание, как расположено Солнце по отно-
шению к какому-нибудь объекту (дому или дереву). Днем и вечером 
сделайте то же самое. Главное — наблюдайте за Солнцем из одного и 
того же места в течение дня. Путь Солнца по небосводу зарисуйте в 
тетради. Сделайте вывод, как изменяется положение Солнца над го-
ризонтом в течение дня.

§   10.   Движение Земли

Вспоминаем

• Почему на Земле происходит смена дня и ночи?
• Что называют полярными кругами и тропиками?

О чем узнаем
• Почему на Земле один год из четырех високосный.
• Почему на Земле происходит смена сезонов года.
• Почему поверхность Земли на различных участках получает разное 

количество света и тепла.

Движение Земли вокруг Солнца. Мы уже знаем, что Зем-
ля, как и все планеты Солнечной системы, движется по
своей орбите вокруг Солнца. Один оборот Земля совершает за 
год — 365 сут и 6 ч. За четыре года 6 ч складываются в еще 
одни сутки. Поэтому каждый четвертый год в самом корот-
ком месяце года — феврале не 28, а 29 сут. Такой год назы-
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вается високосным. В високосном году 366 сут. Например, 
високосными годами являются 2008, 2012, 2016 гг.

Вследствие того что Земля движется вокруг Солнца и вра-
щается вокруг своей оси, сохраняющей постоянный наклон, 
на нашей планете происходит смена сезонов года.

Такое движение Земли вокруг Солнца мы можем наблю-
дать при помощи теллурия. Ежегодно наша планета зани-
мает четыре положения, по которым астрономы ведут счет 
сезонов года. На рисунке 26 показано положение Земли
по отношению к Солнцу в разные сезоны года.

Рассмотрим смену сезонов года на нашей планете. На-
чалом астрономической весны на Земле считают 21 марта,
а астрономической осени — 23 сентября (календарная весна 
наступает 1 марта, а осень — 1 сентября). В эти дни наша 
планета расположена так, что в полдень (12 ч дня) Солнце

Рис. 26. Освещение Земли солнечными лучами в разные сезоны года

§ 10.   Движение Земли
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находится на экваторе в зените (см. рис. 26). Северное и
Южное полушария освещаются одинаково. На всей плане-
те продолжительность дня равна продолжительности ночи.
Поэтому 21 марта называют днем весеннего равноденствия, 
а 23 сентября — днем осеннего равноденствия.

22 июня в Северном полушарии наступает астрономиче-
ское лето (календарное — 1 июня), а в Южном полушарии — 
астрономическая зима. Земля в этот день занимает такое по-
ложение, когда Северный полюс максимально повернут к 
Солнцу. Поэтому Северное полушарие освещается больше, 
чем Южное (см. рис. 26). Солнце в полдень находится в зе-
ните не над экватором, а над Северным тропиком. 22 июня 
называют днем летнего солнцестояния. Этот день в Север-
ном полушарии самый продолжительный, а в Южном полу-
шарии — самый короткий (рис. 27).

22 декабря в Северном полушарии наступает астрономи-
ческая зима (календарная — 1 декабря), а в Южном полу-
шарии — астрономическое лето. Земля в этот день обращена 
к Солнцу Южным полюсом (см. рис. 26). Южное полушарие 
освещается больше, чем Северное. Солнце в полдень находит-
ся в зените над Южным тропиком. Этот день называют днем 
зимнего солнцестояния. Этот день в Южном полушарии са-
мый продолжительный, а в Северном полушарии — самый 
короткий (см. рис. 27).

Рис. 27. Падение солнечных лучей 22 июня и 22 декабря в Северном полушарии

с.  8
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 С положением Земли на око-
лосолнечной орбите и постоян-
ством наклона земной оси связа-
но и изменение высоты Солнца в 
различные сезоны года (рис. 28).

Чем выше Солнце над гори-
зонтом, тем больше солнечного 
света и тепла получает поверх-
ность Земли. Угол падения сол-
нечных лучей на поверхность 
Земли уменьшается от экватора 
к полюсам.

Пояса освещенности Земли. 
В зависимости от угла падения 
солнечных лучей на земную по-
верхность выделяют пояса осве-
щенности: один жаркий (тропи-
ческий), два умеренных и два хо-
лодных (полярных) пояса. Грани-
цами между ними служат тропи-
ки и полярные круги.

В Беларуси, как и во всем 
Северном полушарии, 22 июня 
Солнце занимает самое высокое 
положение над горизонтом. Это 
самый продолжительный день 
в году. После 22 июня положе-
ние Солнца над горизонтом по-
степенно снижается, продолжи-
тельность дня уменьшается, а 
ночи — увеличивается. Так про-
исходит до 22 декабря. В этот 
день Солнце занимает самое 
низкое положение над горизон-
том. Наступают самая продолжи-
тельная ночь и самый короткий 
день. С 23 декабря Солнце на-
чинает подниматься, продолжи-
тельность дня увеличивается, а 
ночи — уменьшается. 21 марта 
и 23 сентября высота Солнца за-
нимает среднее положение, про-
должительность дня и ночи в эти 
дни одинаковая — по 12 ч.

Рис. 28. Высота Солнца над горизонтом в Северном полушарии

§ 10.   Движение Земли
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Подпишите на контурной карте (с. 9) пояса овещенно-
сти Земли. 

Тропический (жаркий) пояс расположен между Северным 
и Южным тропиками (рис. 29). В этом поясе Солнце бывает 
в зените два раза в год, а на тропиках — один раз в год. Тро-
пический пояс получает наибольшее количество света и теп-
ла. Различия в продолжительности дня и ночи здесь невели-
ки. Существуют всего два сезона года — зима и лето.

Полярные (холодные) пояса расположены вокруг полю-
сов и ограничены полярными кругами. Над Северным поляр-
ным кругом в течение одних суток в год (22 декабря) Солн-
це не поднимается над горизонтом — наблюдается полярная
ночь. Чем ближе к Северному полюсу, тем длиннее поляр-
ная ночь. Над Южным полярным кругом в это время по-
лярный день. Солнце не заходит за горизонт. Чем ближе к 
Южному полюсу, тем длиннее полярный день. На полюсах 
полярные день и ночь длятся по полгода. Солнце в поляр-
ный день не поднимается высоко над горизонтом. Полярные
пояса получают наименьшее количество света и тепла. Там

Рис. 29. Пояса освещенности Земли
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лето совпадает с полярным днем, 
а зима — с полярной ночью.

Между жарким и холодным 
поясами освещенности находят-
ся умеренные пояса. Они рас-
положены в Северном и Юж-
ном полушариях между тропиками и полярными круга-
ми. Здесь Солнце летом поднимается высоко над горизон-
том, но не бывает в зените. Зимой Солнце находится невы-
соко над горизонтом. Поэтому умеренные пояса в разные 
сезоны года получают различное количество света и тепла. 
Здесь ярко выражены четыре сезона года: лето, осень, зима
и весна.

Движение Земли и изменения в природе. Солнце имеет 
огромное значение для роста и развития растений и живот-
ных. На примере растений своей местности мы можем на-
блюдать, как они реагируют на смену сезонов года. Летом 
растения быстро растут и развиваются, формируют цветки 
и плоды. Осенью наблюдается листопад. Зимой растения за-
медляют свой рост. С наступлением весны природа пробуж-
дается, на деревьях снова появляется листва.

Подведем итог!

Один оборот вокруг Солнца Земля делает за 365 сут 
и 6 ч. За четыре года 6 ч складываются в еще одни
сутки, поэтому каждый четвертый год длится не 365,
а 366 суток.  Вследствие того что Земля движется во-
круг Солнца и вращается вокруг своей оси, сохраняющей 
постоянный наклон, на нашей планете происходит смена
сезонов года.  Кроме того, с этим связаны изменение
высоты Солнца над горизонтом в течение года и наличие 
поясов освещенности.

В регионах, расположенных 
близко к полярным кругам, в 
летнюю ночь бывает светло, как 
днем. Это явление называется 
белые ночи.

§ 10.   Движение Земли
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1. Почему на Земле происходит смена сезонов года?
2. Какие даты считаются астрономическим началом сезонов года?
3. Назовите пояса освещенности Земли.

4. В какое время Солнце восходит и заходит 22 декабря в Северном 
полушарии?

5. Могут ли жители Санкт-Петербурга летом наблюдать белые ночи? 
6. У Максима день рождения 28 февраля, а у Павла — 1 марта. 

Максим в 2015 г. ходил к Павлу на день рождения на следую-
щий день после своего. На будущий год Павел тоже пригласил 
его на свой праздник. Почему у Павла день рождения будет не 
на следующий день после его собственного праздника?

Проверим свои знания

Проведите наблюдение за высотой Солнца на небосводе относи-
тельно горизонта в течение недели. Каждый день утром обращайте 
внимание, как расположено Солнце по отношению к какому-нибудь 
объекту (дому или дереву). Днем и вечером делайте то же самое. 
Главное — наблюдайте за высотой Солнца каждый день из одного и 
того же места и в одно и то же время. Результаты наблюдения зари-
суйте в тетради. Сделайте вывод, как изменяется высота Солнца над 
горизонтом в течение недели в вашем населенном пункте.

§   11.   Луна — спутник Земли

Вспоминаем
• Какие явления на Земле происходят вследствие ее движения вокруг 

Солнца и вращения вокруг своей оси?

О чем узнаем
• Почему Луна светится и как выглядит ее поверхность.
• Почему вид Луны изменяется в течение месяца.
• Как происходят лунные и солнечные затмения.
• Как изучают естественный спутник Земли.

Луна — единственный естественный спутник Земли.ЛЛ
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Физические свойства Луны. Луна, как и планеты Сол-
нечной системы, имеет шарообразную форму. Луна по разме-
ру почти в 4 раза меньше Земли. Диаметр Луны составляет
3475 км. Когда мы смотрим на Луну, то нам кажется, что 
она по размеру такая же, как Солнце. На самом деле Луна 
почти в 400 раз меньше Солнца, но она в 400 раз ближе
к Земле. Расстояние от Земли до Луны около 384  500 км.

Луна вращается вокруг своей оси, поэтому и на Луне про-
исходит смена дня и ночи. Только Луна вращается медленнее 
Земли. Поэтому продолжительность лунных суток не 24 ч,

а 29 1
2

 земных суток.

Луна всегда обращена к Земле одной стороной, одним по-
лушарием. Другая сторона скрыта от нас. Это происходит 
потому, что Луна делает один оборот вокруг своей оси за та-
кое же время и в том же направлении, что и совершает пол-
ный оборот по своей орбите вокруг Земли.

На блюдая за Луной в телескоп, мы можем увидеть на ней 
светлые и темные области, возвышенные и пониженные участ-
ки — горы и впадины. Когда-то темные участки были приня-
ты учеными за моря. Позже было установлено, что воды на 
Луне нет. Однако названия сохранились: Море Холода, Море 
Дождей, Океан Бурь. Обширные горные области, которые вы-
глядят более светлыми, называются материками. Высота гор 
достигает 6000 м. На поверхности Луны много кратеров. Диа-
метр некоторых из них превыша-
ет 100 км. Большинство кратеров 
образовались в результате паде-
ния метеоритов. Лунная поверх-
ность покрыта обломками раз-
личных пород (рис. 30).

На Луне практически нет ат-
мосферы. Поверхность Луны не 
защищена от метеоритов и сол-
нечных лучей. За лунный день, 

Рис. 30. Обломки пород затруд-
няют движение лунохода

с. 14–15
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который длится около 15 земных суток, поверхность Луны 
нагревается до +130  °С, а ночью охлаждается до –170  °С.

Видимое движение Луны и ее фазы. Луна не излучает 
собственного света. Мы видим ее светящейся потому, что от 
ее поверхности отражаются солнечные лучи. С Земли видна 
только освещенная Солнцем часть лунной поверхности. Если 
мы понаблюдаем за Луной несколько дней, то увидим, что 
она не всегда выглядит, как круг.

Полный диск Луны сначала начинает уменьшаться, пока 
не перестанет быть виден. Затем диск начинает расти, пока 

снова не станет полным. Этот цикл занимает около 29 1
2

 сут и 

состоит из четырех основных фаз (рис. 31). Различные фор-
мы видимой освещенной части Луны называют ее фазами. 
Смена этих фаз происходит в следующем порядке: новолу-
ние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть.

Каждая фаза длится примерно одну неделю. Новолу-
ние наступает тогда, когда лунный диск не виден. Во время

Рис. 31. Смена лунных фаз. Как Луна расположена по отношению к Солнцу 
и Земле в новолуние? Первую четверть? Полнолуние? Последнюю четверть?
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первой четверти видна правая половина лунного диска.
В полнолуние лунный диск виден полностью. В период по-
следней четверти видна левая половина лунного диска. При 
частичном освещении Луны вследствие ее шарообразной фор-
мы виден «серп» (молодая или стареющая Луна).

Лунные и солнечные затмения. В зависимости от распо-
ложения Земли, Луны и Солнца относительно друг друга мо-
гут происходить солнечные и лунные затмения.

Когда Земля, оказываясь между Луной и Солнцем, отбра-
сывает свою тень на Луну, загораживая ее от Солнца, проис-
ходит лунное затмение (рис. 32). С Земли во время лунного 
затмения мы можем видеть полностью или частично затенен-
ную Луну. Если тень Земли закрывает лунный диск целиком, 
происходит полное затмение. Если Луна погружена в земную 
тень частично, то говорят о частичном лунном затмении.

Когда Луна проходит между 
Землей и Солнцем и полностью 
или частично заслоняет его, про-
исходит полное или частичное 
солнечное затмение (рис. 33).

§ 11.   Луна — спутник Земли

Рис. 33. Схема солнечного затменияРис. 32. Схема
лунного затмения

Если видимый «серп» похож 
на букву « », то Луна старею-
щая (убывающая). Если «серп» 
похож на часть буквы « », Луна 
растущая.
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Влияние Луны на Землю. Мы уже знаем, что между все-
ми небесными телами во Вселенной существуют силы вза-
имного притяжения. Влияние Луны на Землю более замет-
но, потому что она ближе других небесных тел находится к 
Земле. Притяжение Луны вызывает приливы и отливы в мо-
рях и океанах (рис. 34). Это периодически повторяющиеся
поднятия и опускания уровня воды. Луна движется вокруг 
Земли и силой своего притяжения поднимает воду на обра-
щенной к ней стороне. В это же время прилив происходит и 
на противоположной стороне Земли. Поэтому приливы и от-
ливы в каждом конкретном месте происходят 2 раза в сутки.

Изучение Луны. Луна — самое близкое к Земле небесное 
тело. Благодаря космическим исследованиям знания о Луне 
значительно расширились. В 1959 г. советский космический 
аппарат «Луна-2» впервые совершил посадку на Луну. А с 
аппарата «Луна-3» была сфотографирована обратная сторо-
на Луны. В 1966 г. аппарат «Луна-9» совершил посадку на 
Луну и была установлена структура грунта. Первая посад-
ка пилотируемого космического корабля на поверхность 
Луны была осуществлена в 1969 г., а американский астро-
навт Нил Армстронг  стал первым человеком, ступившим 
на поверхность Луны. Советские ученые для дальнейшего 
изучения Луны использовали радиоуправляемые самоход-
ные аппараты — луноходы (см. рис. 30). Благодаря им было 
собрано и передано на Землю большое количество данных 
о лунном грунте, а также сделано множество фотоснимков.

Рис. 34. Колебание уровня воды в зависимости от взаимного расположения 
Земли и Луны: 1 — прилив; 2 — отлив

с. 14–15

1 2
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Подведем итог!
Луна — единственный естественный спутник Земли.  

Она имеет шарообразную форму и всегда обращена к Земле 
одной стороной.  На Луне есть горы и впадины. Луна не 
излучает собственного света, а отражает солнечные лучи. 
С Земли видна только освещенная Солнцем часть лунной 
поверхности.  Луна не всегда выглядит, как круг. В изме-
нении вида освещенной части Луны выделяют 4 фазы: ново-
луние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть. 
В зависимости от взаиморасположения Земли, Луны и 
Солнца могут происходить солнечные и лунные затмения. 

1. Назовите продолжительность лунных суток.
2. Почему мы видим только одну сторону Луны?
3. Как человек увидел оборотную сторону Луны?

4. Как располагаются по отношению друг к другу Солнце, Земля и 
Луна во время солнечного и лунного затмений?

5. В фантастическом фильме о Вселенной было показано угасание 
Солнца и гибель всего живого на Земле. Заканчивался фильм 
фрагментом, в котором мрачные оледенелые просторы мертвой 
Земли освещала только серебристая Луна. Что здесь верно и 
в чем авторы фильма ошиблись?

Проверим свои знания

1. Смоделируйте фазы Луны. Для этого вечером станьте перед 
включенной настольной лампой с мячом в руках. Вы — Земля, мяч — 
Луна, а лампа — Солнце. Вытянув руки с мячом перед собой, стань-
те лицом к лампе. Вы видите только неосвещенную половину мяча 
(Луны), а освещенная находится с другой стороны от вас. Это ново-
луние. Затем станьте боком. Теперь освещена только половина нашей 
Луны — это четверть. Когда вы станете спиной к лампе так, что к вам 
будет обращена вся освещенная сторона мяча, это будет полнолуние.

2. Проведите наблюдение за Луной. Определите основные фазы 
Луны. Зарисуйте фазы Луны, которые вы наблюдали. Сделайте вы-
вод о том, через какое время лунные фазы повторяются.

§ 11.   Луна — спутник Земли



§   12.   Лик Земли: суша и водная поверхность

Вспоминаем
• Чем отличается планета Земля от других планет Солнечной сис-

темы?
• Сколько на Земле материков и океанов?

О чем узнаем

• Какую часть поверхности Земли занимает суша, а какую — водное 
пространство.

• Чем отличаются материки и части света.
• Какие участки суши называют островами, а какие — полуострова-

ми. Чем они различаются между собой.

Мы уже знаем, как выглядит наша планета из космо-
са. Лик Земли образуют суша и водная поверхность. Водная

оболочка занимает более  2 
 3 

 поверхности Земли. Над водой 

выступает суша — материки и острова. На сушу приходит-

ся около  1 
 3 

 поверхности Земли 
(рис. 35).

РаРаз де л  ІІ. з де л  ІІ. 
КАК ЛЮДИ ОТКРЫВАЛИ ЗЕМЛЮКАК ЛЮДИ ОТКРЫВАЛИ ЗЕМЛЮ

Рис. 35. Соотношение суши и
водной поверхности на Земле

Представления людей
о Земле в Древности

Соотношение суши и воды в 
разных полушариях Земли силь-
но отличается. В Северном по-

лушарии суша занимает 
 2 
 5 

, во-

да — 
 3  
 5 

. В Южном суши значи-

тельно меньше — 
 1  
 5 

, а воды — 
 4  
 5 

.
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Суша Земли. Мы уже знаем, что материки — огромные 
участки суши, со всех или почти со всех сторон окруженные 
водой. Материков на Земле шесть: Евразия, Африка, Северная 
Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия (рис. 36).

Самый большой из материков — Евразия. Это материк, 
на котором мы живем. На юго-западе Евразия соединяется 
Суэцким перешейком с Африкой — вторым по площади ма-
териком Земли. Перешейком называется узкая полоса, со-
единяющая два участка суши. На Земле всего два перешей-
ка, которые соединяют материки. Один из них Суэцкий, че-
рез него прорыт Суэцкий канал.

Третье и четвертое место по площади занимают Северная 
Америка и Южная Америка. Эти материки соединены меж-
ду собой Панамским перешейком. Через него тоже прорыт 
канал — Панамский.

Антарктида — пятый по величине материк Земли. 
Суша здесь находится под ледовым покровом толщиной до
5 км. Это единственный материк на планете, где нет посто-
янных жителей. Самый маленький материк — Австралия.

С давних времен сушу делят не только на материки, но 
и на исторически сложившиеся части света (рис. 37, с. 58).
Частей света тоже шесть: Европа, Азия, Африка, Америка, 
Антарктида и Австралия с Океанией.

Рис. 36. Размеры материков (км2)



Раздел ІІ. КАК ЛЮДИ ОТКРЫВАЛИ ЗЕМЛЮ58

Наряду с материками сушу нашей планеты составляют и 
острова. Острова — небольшие, по сравнению с материками, 
участки суши, со всех сторон окруженные водой. Островов 
на Земле очень много. Самый большой из них — Гренлан-
дия (2  175  600 км2). К крупнейшим островам также относят-
ся Новая Гвинея (792  500 км2), Калимантан (734  000 км2) и 
Мадагаскар (596 000 км2). 

Найдите и покажите эти острова на карте.

Встречаются одиночные острова и группы островов, ле-
жащие на небольшом расстоянии друг от друга. Такие груп-
пы островов называются архипелагами. Одним из крупней-
ших является Канадский Арктический архипелаг. Он распо-
ложен на севере материка Северная Америка.

Участки суши, вдающиеся в водное пространство, называ-
ются полуостровами. Они с трех сторон окружены водой, а с 
четвертой соединяются с сушей. Самый большой полуостров 

Рис. 37. Части света. Какие материки образуют одну часть света?
На каком материке расположены две части света?

с. 20–21
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Земли — Аравийский. Он рас-
положен на материке Евразия.
Крупнейшим в Европе является 
Скандинавский полуостров.

Водная поверхность Зем-
ли. Мы уже знаем, что все вод-
ное пространство нашей плане-
ты называется Мировым океа-
ном. Материки и острова делят 
Мировой океан на четыре океа-
на: Тихий, Атлантический, Ин-
дийский, Северный Ледовитый
(рис. 38).

Подведем итог!
Поверхность нашей планеты составляют суша и вод-

ное пространство.  Суша — материки и острова. Остро-
ва — небольшие, по сравнению с материками, участ-
ки суши, со всех сторон окруженные водой. Вдающие-
ся в водное пространство участки суши — полуострова. 

1. Перечислите материки в порядке уменьшения их площади.
2. Назовите океаны в порядке уменьшения их площади.
3. В чем отличие острова от полуострова?
4. Назовите перешейки, которые соединяют материки.

5. Сформулируйте вопросы для кроссворда, ответами на которые бу-
дут: Австралия, Евразия, Америка, Европа, Аравийский полу-
остров, Гренландия, Северный Ледовитый океан, Тихий океан.

6. В одной из телепередач ведущий назвал Землю планетой Океан. 
Найдите в тексте параграфа информацию, которая могла бы под-
твердить это название.

7. На каком материке и в какой части света расположена Респуб-
лика Беларусь?

Проверим свои знания

Рис. 38. Различия океанов по 
площади (км2). Какой из океанов
самый большой? Какой океан

самый маленький?

§   12.   Лик Земли: суша и водная поверхность
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Выполните практическую работу «Нанесение на контурную карту 
географических объектов». Используя физическую карту полушарий, 
подпишите на контурной карте: а) материки; б) океаны; в) острова
и группы островов; г) крупнейшие полуострова.

с. 10–11

§   13.   Как люди в Древности
                      представляли себе Землю

Вспоминаем

• Какими способами люди изучают природу?
• Какую форму имеет Земля?

О чем узнаем

• Как люди в Древности представляли себе Землю.
• Каких результатов добились древние ученые в исследовании Земли.
• Кто создал первую географическую карту.

В Древности люди не знали, какую форму и размеры име-
ет наша планета. Самым распространенным было мнение, что 
Земля плоская. Люди всегда стремились понять, как устро-
ен окружающий мир. Их интересовало, что находится за го-
ризонтом, где начало Земли и где ее край, какие размеры и 
форму имеет Земля и на чем она держится. Жителям равнин 
наша планета тогда казалась плоской, а горцам — гористой. 

В Древней Индии полагали, что Земля лежит на спинах 
огромных слонов. Слоны стоят на гигантской черепахе, а че-
репаха — на змее, которая, свернувшись кольцом, замыкает 
околоземное пространство (рис. 39).

Другие народы считали, что Земля держится на трех ки-
тах, которые плавают в безбрежном океане.

Древние греки представляли Землю диском, который на-
поминает щит воина. Они считали, что Земля — суша, ко-
торая омывается рекой — океаном. Древнегреческий уче-
ный Пифагор  первым предположил, что Земля не плоская,
а похожа на шар. Он считал, что в природе все устроено кра-

с. 16



61§   13.   Представления людей о Земле в Древности

сиво и правильно, а шар является самой правильной и кра-
сивой фигурой. 

Мнение Пифагора подтверждалось наблюдениями за ко-
раблями, которые приближались к берегу. Люди отмечали, 
что корабли появляются из-за горизонта постепенно. Снача-
ла показываются верхушки мачт, затем все паруса, а потом 
корпус корабля (рис. 40).

Первые доказательства шарообразности Земли собрал 
древнегреческий философ Аристотель, проведя наблюде-
ния за лунным затмением. Он сделал вывод, что огромная 
тень, закрывающая Луну, является тенью Земли. Тень от-
брасывает наша планета, находясь между Луной и Солнцем.

Рис. 40. Наблюдение за приближающимся кораблем 

Рис. 39. Представление людей о Земле в Древности



Раздел ІІ. КАК ЛЮДИ ОТКРЫВАЛИ ЗЕМЛЮ62

Представление о том, что Зем-
ля круглая нашло отражение на 
географических картах того вре-
мени. Создателем первой геогра-
фической карты считают древ-
негреческого ученого Анакси -
мандра. В VI в. до н. э. он на-
чертил первую карту известно-
го тогда мира, изобразив Землю 
в форме круга, окруженного во-
дой (рис. 41). Анаксимандр пер-
вым установил стороны гори-
зонта.

Подтвердил шарообразность 
Земли древнегреческий ученый 
Эратосфен  в ІІІ в. до н. э. При-
менив математические знания в 
географии, он вычислил длину 
земного экватора — 39  816 км, 
что довольно близко к истинно-
му значению. 

Эратосфен обобщил полученные путешественниками све-
дения о неизвестных прежде землях и создал древнейшую 
карту, дошедшую до нас. На карте была изображена описан-
ная к тому времени обитаемая суша. Эратосфена называют 
отцом географии, что говорит о признании его заслуг в раз-
витии этой науки.

Более совершенную карту составил во II в. н. э. греческий 
ученый Птолемей. В своем сочинении «Руководство по гео-
графии» он систематизировал знания древнегреческих уче-
ных о Земле. Этот научный труд в течение нескольких столе-
тий был самым популярным среди ученых, путешественни-
ков и купцов. Его переиздавали много раз.

Рис. 41. Восстановленная карта 
Анаксимандра 

Для вычисления размеров 
земного шара Эратосфену потре-
бовалось всего три числа: длина 
тени от вертикального шеста в 
двух разных городах — Сиене и 
Александрии и расстояние меж-
ду этими городами.
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Подведем итог!

В Древности самым распространенным было мнение, 
что Земля плоская. Предположение о шарообразности Зем-
ли первым высказал Пифагор, а доказательства представи-
ли Аристотель и Эратосфен.  В VI в. до н. э. древнегрече-
ский ученый Анаксимандр создал первую географическую 
карту.  Во II в. н. э. Птолемей составил более совершен-
ную карту мира.

1. Назовите имена ученых, которые в Древности занимались поис-
ками доказательств шарообразности Земли.

2. Кого считают создателем первой географической карты?

3. Прочитайте текст. Назовите два доказательства шарообразно-
сти Земли, которые наблюдали туристы. «...Мы сидели на бере-
гу моря и любовались закатом. Это было то волшебное время су-
ток, когда солнце уже ушло за горизонт, но последние лучи еще 
освещают вершины гор. На небе уже появился молодой месяц, 
море и небо были окрашены в нежнейшие цвета: от сиренево-
го до бледно-бирюзового. У самой линии горизонта показались 
маленькие огоньки далекого корабля, через какое-то время они 
стали больше и мы поняли, что корабль движется к берегу...»

Проверим свои знания

Проведите опыт с тенью от предметов. Для этого вам понадобятся 
лампа и предметы различной формы (книга, стакан, тарелка, мяч). 
Вечером поместите поочередно эти предметы между включенной на-
стольной лампой и стеной так, чтобы были видны тени от предме-
тов. Сравните форму тени от книги и стакана, от тарелки и мяча.

Сделайте вывод, можно ли считать наблюдение Аристотеля за за-
тмением Луны достаточным доказательством шарообразности Земли. 
Какие доказательства шарообразности Земли самые достоверные? 
Обоснуйте свой ответ.

§   13.   Представления людей о Земле в Древности
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Путешествия и открытия

§  14.  Путешествия в Древности и в Средневековье

Вспоминаем

• Как люди в Древности представляли себе Землю?
• Какие ученые в Древности доказали шарообразность Земли?

О чем узнаем

• Какие путешествия и открытия совершили люди в Древности.
• О самом знаменитом путешествии Древности.
• Как европейцы путешествовали в Китае и Индии.

С давних пор люди познавали окружающую природу. 
Наблюдая за животными, они изображали их на стенах пе-
щер и бивнях мамонта, делали первые схематические рисун-
ки, зарисовки местности. Так появились простейшие карты. 
Рассматривая их, можно узнать, как развивались представ-
ления и знания людей о Земле.

Путешествия и научные открытия в Древности. В дав-
ние времена люди путешествовали не только по суше, рекам 
и морям, но и по океану. Путешественники ориентировались 
днем по Солнцу, а ночью — по звездам. Первооткрывателя-

ми новых земель были моряки 
и купцы. Считают, что одни из 
первых географических откры-
тий сделали древние египтяне 
3500 лет назад. Они жили в Аф-
рике в долине реки Нил, на бе-
регах Средиземного и Красного 
морей.

Отважными моряками были 
финикийцы — народ, живший 
на восточном побережье Среди-
земного моря. В VI в. до н. э. 

Первое путешествие, сведе-
ния о котором дошли до наших 
дней, произошло 3500 лет назад.
Организовала его женщина — 
царица Древнего Египта — Хат-
шепсут. Она снарядила пять ко-
раблей в страну Пунт — Землю 
Богов. Предполагают, что эта 
земля находилась на полуостро-
ве Сомали. Египтяне закупили 
там слоновую кость, золото, чер-
ное дерево, шкуры экзотических 
животных.

с. 18–19
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еще никто не знал, что Афри-
ка (тогда ее называли Ливией) 
со всех сторон омывается моря-
ми. За три года финикийцы обо-
гнули Африку и убедились, что 
она действительно со всех сторон 
окружена водой (рис. 42). Плава-
ние финикийцев вокруг Африки 
считают самым знаменитым пу-
тешествием Древности.

Много путешествовал древне-
греческий ученый Геродот. Он 
с интересом изучал и описывал 
историю и условия жизни раз-
ных народов: египтян, скифов, сарматов. Во время путеше-
ствия по Египту Геродот описал климат, реку Нил, расти-
тельный и животный мир этих мест. Он побывал в низовьях 
рек Днепр и Днестр и впервые описал население этих терри-
торий, в том числе и предков современных белорусов.

Путешествия в Средневековье. В VIII—XI вв. на севере 
Европы жили викинги, бесстрашные мореплаватели, «лю-
ди моря». Викинги заселяли все побережье Скандинавского
полуострова. Их корабли ходили далеко в океан. Они достиг-
ли и освоили остров Исландия, а несколько позже и остров 
Гренландия. Викинги побывали и на берегах Америки за
500 лет до ее открытия Колумбом.

Из Китая и Индии в Европу купцы доставляли шелка и 
пряности. Первым европейцем, побывавшим в Китае и оста-
вившим его описание, стал венецианский купец Марко 
Поло. Его путешествие по Азии длилось более 25 лет. В сво-
ей «Книге о разнообразии мира» Марко Поло красочно опи-
сал высокогорную Центральную Азию, Китай и Индию, Япо-
нию и многие прибрежные острова.

Рис. 42. Маршрут плавания
финикийцев вокруг Африки

§   14.   Путешествия в Древности и в Средневековье

-
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В Позднее средневековье кни-
га Марко Поло была ценным ис-
точником знаний по географии, 
этнографии, истории многих 
стран Азии. Она оказала огром-
ное влияние на мореплавателей, 
картографов, писателей XIV—
XVI вв. Благодаря этой книге и 
учитывая преувеличенное рас-
стояние до Индии, Колумб от-
правился в поисках этой стра-
ны на запад. Ведь длина эквато-
ра уже была известна.

Русские купцы в XV в. вели оживленную торговлю со 
странами Азии. Тверской купец Афанасий  Никитин  по-
бывал в Индии, где провел три года. В своих записях он рас-
сказывал обо всем, что видел в путешествии. Его удивляли 
темный цвет кожи местных жителей, их необычная одежда. 
Возмущала бедность большинства индийцев, восхищала кра-
сота и пышность праздников. В каждом городе на местных 
базарах купец интересовался товарами и ценами, размыш-
ляя, чем можно торговать с Индией. Никитин первым из
европейцев подробно описал эту страну в своих путевых
записках «Хождение за три моря».

Подведем итог!
Одни из первых географических открытий сделали 

древние египтяне 3500 лет назад.  Самым знаменитым 
путешествием Древности считают плавание финикийцев 
вокруг Африки.  Геродот совершил путешествие в Еги-
пет.  В период Средневековья викинги открыли и засели-
ли острова Исландия и Гренландия, достигли берегов Аме-
рики. В XIII в. Марко Поло побывал в Китае. В XV в. рус-
ский купец Афанасий Никитин совершил путешествие в 
Индию.

Шелк изобрели китайцы, од-
нако процесс его создания дол-
го держался в секрете. Из Китая 
в Европу шелк вывозили по 
Великому шелковому пути.

Пряности — высушенные ча-
сти растений с устойчивым аро-
матом и острым вкусом, добав-
ляемые в пищу. Наиболее из-
вестными пряностями являются 
черный и красный перец, гвоз-
дика, мускатный орех, имбирь, 
корица, ваниль.
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1. Какие путешествия и открытия были совершены в Древности?
2. Как называлась книга Марко Поло и какие географические от-

крытия он совершил?
3. Почему первооткрывателями новых земель были моряки и купцы?

4. Представьте, что вы экскурсовод. Что вы расскажете туристам 
из Беларуси о Геродоте, стоя у его изображения на фасаде Лувра 
в Париже?

5. В своей книге Марко Поло рассказывает о черных камнях, которые 
добывают в Китае: «Они горят, как дрова. Эти камни выгодны тем, 
что дешевы и спасают от вырубки леса». Над рассказом путеше-
ственника смеялись. Как вы думаете, говорил ли он правду? Какие 
камни, которые «горят, как дрова», Марко Поло имел в виду?

6. Отправившись путешествовать в Индию, какие подарки из 
Беларуси вы повезете и что купите на индийском базаре?

Проверим свои знания

1. Найдите на физической карте полушарий все географические 
объекты, о которых упоминается в тексте параграфа. Подпишите их 
на контурной карте (с. 10—11).

2. Проследите в атласе по карте (с. 18—19) маршрут путешествия 
Афанасия Никитина и определите: из какого города он отправился; 
через какие города и какие три моря проходил его маршрут.

§   15.   Эпоха Великих географических открытий.
Открытие и исследования материков

Вспоминаем

• Как люди путешествовали в Древности и в Средневековье?

О чем узнаем

• Почему эпоха Великих географических открытий так называется.
• Как случилось, что Колумб искал Индию, а открыл Америку.
• Кто из европейцев совершил первое плавание к берегам Индии.
• Как были открыты все материки.

§   15.   Эпоха Великих географических открытий
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На протяжении XV—XVII вв. европейские путешествен-
ники совершили много географических открытий, изменив-
ших представления людей о Земле. Этот период вошел в 
историю под названием эпохи Великих географических от-
крытий.

Эпоха Великих географических открытий. Благодаря по-
явлению надежных парусных судов, новых карт и совершен-
ного компаса люди получили возможность плавать на далекие 
расстояния. Основной целью мореплаваний того времени был 
поиск земель, богатых серебром, золотом, пряностями, слоно-
вой костью, ценными мехами. Европа нуждалась в новых тор-
говых путях на рынки Востока, в Китай и Индию.

Первыми среди европейских стран искать морской путь в 
Индию стали Португалия и Испания. Португальцы разведы-
вали путь вокруг Африки на восток через Индийский океан. 
Испанский мореплаватель Христофор Колумб (форзац ІІ),
убежденный в шарообразности Земли, считал, что, дви-
гаясь на запад через Атлантический океан, можно достичь 
Индии (рис. 43).

Рис. 43. Маршруты плаваний Христофора Колумба

1492 —14931492 —1493 1493 —14961493 —1496

1498—15001498—1500
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В 1492 г. испанская экспедиция под командованием Хри-
стофора Колумба отправилась на поиски короткого морско-
го пути в Индию. Через два месяца у неизвестных берегов
Колумб решил, что приплыл в Индию. Он известил об откры-
тии нового пути в Азию. На самом деле это была неизвестная 
для европейцев Америка. После первого плавания Колумб 
еще трижды побывал у берегов Америки. Но до конца дней 
мореплаватель так и не узнал, что открыл новый материк.

В 1497 г. на поиски Индии отправился португалец
Васко  да  Гама  (форзац ІІ). Его экспедиция, состоящая 
из четырех кораблей, прошла мимо мыса Доброй Надеж-
ды, обогнув Африку с юга. Далее корабли двигались вдоль 
восточных берегов Африки и достигли Индии. Так был от-
крыт морской путь из Европы в Индию и установлено, 
что Индийский и Атлантический океаны соединены меж-
ду собой. Закупив пряности, экспедиция Васко да Гама от-
правилась в обратный путь и в 1499 г. вернулась в Порту-
галию.

В 1519 г. пять испанских кораблей под командованием 
Фернана  Магеллана  (форзац ІІ) отправились в плава-
ние с той же целью, что и Колумб, — найти западный путь 
в Азию. Экспедиция пересекла Атлантический океан. Про-
плыв вдоль берегов Южной Америки к югу материка, ко-
рабли через узкий пролив вышли в океан, которому Магел-
лан дал название Тихий. Позже этот пролив был назван
Магеллановым.

Как вы думаете, почему Магеллан дал океану такое 
название? 

После длительного плавания экспедиция достигла берегов 
Азии. Но вернуться на родину Магеллану было не суждено. 
Он погиб в стычке с туземцами. После смерти Магеллана экс-
педицию возглавил Хуан  Элькано. В 1522 г., пройдя через

§   15.   Эпоха Великих географических открытий

с. 18–19
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Индийский и Атлантический 
океаны, он привел последний 
уцелевший корабль в Испанию. 
Так закончилось первое круго-
светное путешествие, доказавшее 
шарообразность Земли (рис. 44).

В эпоху Великих географиче-
ских открытий, продолжавшуюся почти 200 лет, были про-
ложены два морских пути в Азию: восточный — вокруг Аф-
рики и западный — вокруг Южной Америки. На карту были 
подробно нанесены очертания Африки, открыты Северная
и Южная Америка. Впервые на морских судах люди обогну-
ли земной шар.

Однако на карте оставались неизведанные места. Пред-
положение о том, что на юге существует материк Неведо-
мая Южная Земля, ученые высказывали еще в Древности. 
Голландский мореплаватель Виллем  Янсзон  (форзац ІІ) 
в 1606 г. первым из европейцев достиг берегов Австралии. 
Голландцы держали свое открытие в тайне, потому что хоте-
ли единолично владеть материком и его богатствами.

Рис. 44. Маршрут плавания Фернана Магеллана и Хуана Элькано

Первое кругосветное плава-
ние длилось 1080 дней. Совре-
менные пассажирские самолеты 
могут облететь земной шар за 
40 ч, космический корабль — за 
90 мин.

 

-
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Открытия и исследования материков. С конца XVIII в. 
начался новый этап изучения Земли. Исследования были на-
правлены на освоение внутренних и труднодоступных терри-
торий уже известных материков — Евразии, Африки, Север-
ной Америки, Южной Америки и Австралии.

В 1768 г. английский мореплаватель Джеймс  Кук 
(форзац ІІ) отправился в свое первое плавание на поиски Не-
ведомой Южной Земли (рис. 45). Он прошел вдоль восточ-
ных берегов Австралии и убе-
дился, что это не группы остро-
вов, а материк. В апреле 1770 г.
Кук высадился на материк и объ-
явил его собственностью Велико-
британии. После того как выяс-
нилось, что материк Австралия 
небольшой по площади и к югу 
от него еще достаточно много
места для Южной Земли, на ее
поиски была отправлена вторая

§   15.   Эпоха Великих географических открытий

Рис. 45. Маршруты плаваний Джеймса Кука

В своем дневнике Кук пи-
сал: «Риск, связанный с плавани-
ем в этих необследованных и по-
крытых льдами морях в поисках 
Южного материка, настолько ве-
лик, что ни один человек никог-
да не решится проникнуть на юг 
дальше, чем удалось мне. Земли, 
что могут находиться на юге, ни-
когда не будут исследованы…»
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экспедиция под командованием Джеймса Кука. Это тяжелей-
шее плавание продолжалось больше года. Парусники Кука 
зашли далеко на юг к Антарктиде. Однако путь им преградил 
лед, и корабли повернули назад. После нескольких неудач-
ных попыток найти материк Джеймс Кук решил, что открыть 
его невозможно. Поиски Антарктиды на время прекратились.

Только через 50 лет русский мореплаватель, руководи-
тель первой русской кругосветной экспедиции Иван  Кру -
зенштерн  принял участие в подготовке экспедиции, глав-
ной задачей которой являлся поиск земли в районе Южного 
полюса. Фаддей  Беллинсгаузен  и  Михаил  Лазарев
(форзац ІІ) отправились в плавание на двух небольших, но 
надежных и крепких судах «Восток» и «Мирный». В янва-
ре 1820 г. был открыт последний материк на Земле — Ан-
тарктида. Так, к началу XIX в. были открыты все материки 
Земли. Время путешественников-землепроходцев прошло, 
наступило время ученых-географов.

Подведем итог!

Особенно много открытий было совершено с конца XV в.
до начала XVII в. Поэтому этот период называется эпохой 
Великих географических открытий.  Христофор Колумб 
открыл Америку.  Васко да Гама первым проложил мор-
ской путь из Европы в Индию вокруг Африки.  Экспеди-
ция Фернана Магеллана совершила первое кругосветное 
путешествие и доказала шарообразность Земли.  Виллем 
Янсзон открыл Австралию.  В XІX в. Фаддей Беллинсгау-
зен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду.

1. Что называют эпохой Великих географических открытий?
2. В чем значение географических открытий XV — XVII вв.?

Проверим свои знания
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3. Можно ли считать Христофора Колумба первооткрывателем 
Америки?

4. Почему материк Антарктида был открыт последним?
5. Определите в атласе по карте (с. 20—21), можно ли совершить 

кругосветное путешествие по суше.
6. 3 августа 1492 г. экспедиция, возглавляемая Христофором Ко-

лумбом, отплыла от берегов Испании и, пройдя около 7200 км, 
12 октября 1492 г. причалила к одному из Багамских островов. 
Рассчитайте, сколько месяцев длилось путешествие. Сколько 
километров в среднем путешественники проходили за месяц?

Проследите в атласе по карте (с. 18—19) маршруты путешествий, 
о которых говорится в тексте параграфа. Подпишите их на контур-
ной карте (с. 14—15). Какие океаны пересекали корабли Христофора 
Колумба и Фернана Магеллана?

§  16.  Современные географические исследования

Вспоминаем

• Какие земли были известны к началу XX в.?

О чем узнаем

• Как люди открывали полюсы Земли.
• Какие исследования Земли проводятся в наше время.

К двадцатому веку на карты были нанесены все матери-
ки Земли, но изучение продолжалось. Новые экспедиции от-
правлялись к полюсам, на дно самой глубокой океанической 
впадины. Началось исследование Земли из космоса.

Покорение полюсов Земли. Целью многих исследовате-
лей было достижение полюсов Земли. Американский инже-
нер Роберт  Пири  (форзац ІІ) трижды пытался покорить 
Северный полюс, и в 1909 г. ему наконец удалось это сде-
лать. Экспедиция длилась 53 дня, хотя на полюсе исследо-
ватели пробыли лишь несколько часов. Было установлено,

§   16.  Современные географические исследования
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что в районе Северного полюса 
нет суши и что полярные льды 
непрерывно движутся.

Узнав об успехе Роберта Пири,
норвежский полярный исследо-

ватель Руаль  Амундсен  (форзац ІІ) отправился покорять 
Южный полюс. На корабле «Фрам» экспедиция из пяти чело-
век достигла побережья Антарктиды. Далее Амудсен продол-
жил путь на санях, запряженных собаками. В 1911 г. отваж-
ные путешественники достигли Южного полюса.

Изучение Мирового океана. Норвежский путешествен-
ник Тур  Хейердал  (форзац ІІ) заинтересовался, как в 
древности люди могли добраться до островов Тихого океана 
и поселиться там. В 1947 г. вместе со спутниками он совер-
шил плавание по возможному пути мореплавателей Древно-
сти. На плоту «Кон-Тики» они преодолели 8000 км по Ти-
хому океану (рис. 46). Это плавание доказало, что в Древно-
сти люди могли преодолевать огромные расстояния на папи-
русных и камышовых лодках, используя морские течения. А 
также то, что до островов в Тихом океане проще добраться 
из Южной Америки, чем из Азии.

Погружение на дно глубочайшей океанической впади-
ны. Швейцарский исследователь Жак  Пикар  вместе с от-
цом сконструировал батискаф (рис. 47). На этом аппарате

Руаль Амундсен был первым 
человеком, который побывал на 
обоих географических полюсах 
нашей планеты.

Рис. 46. Плот «Кон-Тики» Рис. 47. Батискаф «Триест»

с. 18

с. 18–19

с. 14–16
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в 1960 г. он опустился на дно Марианского желоба — самой 
глубокой впадины Мирового океана.

Найдите в атласе на карте (c. 20—21) в Тихом океане 
Марианский желоб и определите его глубину.

В мрачной бездне исследователь увидел серебристых пло-
ских рыб и креветок. В результате было установлено, что 
даже на большой глубине в полной темноте и при огромном 
давлении существует жизнь.

Французский океанограф Жак -Ив  Кусто  изобрел аква-
ланг и водонепроницаемые камеры для погружения на боль-
шие глубины. Ученый избороздил огромные морские просто-
ры. Со своей командой он проводил длительные подводные 
исследования, которые сопровождал съемками. В результа-
те был создан документальный сериал об исследованиях под-
водного мира «Одиссея Жака Кусто».

Изучение Земли из космоса. Важнейшим достижением 
XX в. стало изучение Земли из космоса. Впервые 12 апреля 
1961 г. был запущен пилотируемый космический корабль. 
Первым космонавтом стал советский летчик Юрий Гагарин.

Вспомните, кто из наших соотечественников-белорусов 
участвовал в космических исследованиях.

После того как были созданы 
искусственные спутники, появи-
лась возможность вести непре-
рывные наблюдения за поверх-
ностью Земли (рис. 48). Такие 
исследования позволяют полу-
чать большое количество инфор-
мации. Космические аппараты 
оборудованы специальными при-
борами для фотосъемки.

Из космоса удалось заглянуть 
в труднодоступные уголки Земли: 

Рис. 48. Съемка поверхности 
планеты с помощью искусствен-

ных спутников Земли

§   16.  Современные географические исследования
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высокогорные и полярные районы, просторы океанов, лесов
и пустынь. Космические аппараты используются для наблю-
дения за такими явлениями природы, как извержения вулка-
нов, разливы рек, снежные лавины, ураганы. Снимки, полу-
ченные из космоса, позволяют быстро получить важные све-
дения о районах стихийных бедствий. Например, определить
в каком направлении и как быстро движется ураган  (рис. 49). 
Это дает возможность предотвратить гибель людей.

В настоящее время спутниковые навигационные системы 
позволяют без труда узнавать местоположение объектов. Во-
дители используют GPS-навигаторы для поиска кратчайшей 
дороги к пункту назначения.

Исследование Антарктиды. Самый труднодоступный ма-
терик Земли долгое время оставался неисследованным. Его 
изучение затрудняли очень суровые природные условия: мо-
розы до –80  °С и сильные ветры. Исследования, которые про-
водятся в Антарктиде очень важны, поскольку этот материк 
оказывает существенное влияние на погоду достаточно уда-
ленных от нее территорий Земли. Регулярные исследова-
ния в Антарктиде проводятся с 1956 г. Разные страны раз-
мещают там постоянные научно-исследовательские станции
(рис. 50). Поэтому Антарктиду называют материком мира. 
Недалеко от российской станции «Молодежная» строится бе-
лорусская исследовательская станция «Гора Вечерняя».

Рис. 49. Снимок урагана Катрина 
из космоса

Рис. 50. Научно-исследовательская
станция в Антарктиде
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Подведем итог!
Роберт Пири открыл Северный полюс Земли, а Руаль 

Амундсен — Южный.  Тур Хейердал доказал, что в древ-
ности люди могли плавать на большие расстояния, исполь-
зуя морские течения.  Жак Пикар опустился на дно глу-
бочайшей океанической впадины.  Жак-Ив Кусто прово-
дил длительные подводные исследования Мирового океа-
на.  Юрий Гагарин стал первым космонавтом, совершив-
шим полет вокруг Земли.  С 1956 г. проводятся регуляр-
ные исследования в Антарктиде.

1. Когда и кем были открыты Северный и Южный полюсы Земли?
2. Кто первым опустился на дно глубочайшей океанической впадины?
3. Какой исследователь морских глубин изобрел акваланг?
4. Как снимки из космоса помогают изучать процессы, происходя-

щие на Земле?
5. Как было доказано, что в древности люди совершали длитель-

ные морские путешествия?

6. Как вы понимаете слова путешественника Роберта Пири: «Я сразу
узнаЂю, когда мы достигнем Северного полюса, потому что, как 
только мы сделаем один лишний шаг, северный ветер сразу же 
станет южным»?

7. Пользуемся ли мы в быту предметами, созданными благодаря 
достижениям космонавтики?

Проверим свои знания

1. Подготовьте сообщение о белорусских космонавтах или совре-
менных исследованиях Вселенной (по выбору).

2.   Подготовьте мини-презентацию «Заметки моего путешествия».
Укажите маршрут или составьте виртуальное путешествие. После-
довательно запишите страны или населенные пункты, в которых вы 
побывали. Подберите фотографии, рисунки или вырезки из журналов, 
рассказывающие о местах, которые вы посетили. Расскажите, что вас 
заинтересовало и впечатлило во время путешествия.

§   16.  Современные географические исследования



§   17.   Земная кора и недра Земли

Вспоминаем

• Какие три основных слоя выделяют во внутреннем строении Земли?
• Что называют земной корой?

О чем узнаем

• О составе земной коры. О горных породах и минералах.
• О том, какие горные породы украшают улицы городов Беларуси.

Мы уже знаем, что земная кора — твердая (каменная) 
оболочка Земли, расположенная над мантией (форзац І). Под 
океанами находится океаническая земная кора, под матери-
ками — материковая.

Рассмотрите рисунок в атласе (с. 22). Сравните тол-
щину земной коры под материками и под океанами.

Земная кора, как и все природные тела, состоит из ве-
ществ. В основном это кремний, алюминий, кислород. Так 
же в состав земной коры входят железо, магний и другие ве-
щества. Они образуют минералы.

Минералы и горные породы, их свойства. Минералы 
представляют собой относительно однородные по составу и 
свойствам тела. Из минералов образуются горные породы. 
Горные породы — природные тела, состоящие из одного или 
нескольких минералов. Хорошо нам известные песок, глина, 
галька, мел — все это горные породы (рис. 51).

В нашей местности мы можем часто увидеть горную поро-
ду гранит. Он состоит из трех минералов — кварца, полевого 
шпата и слюды (рис. 52).

Раз де лРа з де л  III. III.
ПРИРОДА ЗЕМЛИПРИРОДА ЗЕМЛИ
Твердая оболочка 

Земли
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Граниты по внешнему виду очень разные. Их цвет мо-
жет быть серым, розовым или красным. Это зависит от цвета 
входящих в него минералов: серого, розового или красного 
полевого шпата, молочно-белого кварца, черной слюды. Гра-
нит используется в строительстве в качестве отделочного ма-
териала (рис. 53).

Есть горные породы, которые состоят из одного мине-
рала. Например, горная порода кварцит состоит только из 
кварца. Кварцит — очень прочная горная порода белого,
серого или красноватого цвета. Кварцит также используется 
в строительстве зданий, при укладке тротуаров и как отде-
лочный камень.

Известно более 4000 минералов. Минералы и горные поро-
ды различаются не только по составу, но и, например, по цве-
ту, твердости, растворимости в воде.

Рис. 51. Горные породы: 1 — песок; 2 — глина; 3 — галька; 4 — мел

Рис. 52. Состав гранита Рис. 53. Лестница из гранита
у ратуши в Минске

§ 17.   Земная кора и недра Земли
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Свойства горных пород зави-
сят как от свойств входящих в 
них минералов, так и от спосо-
ба образования. Например, та-
кие разные по своим свойствам 
известняк и мрамор состоят из 
одного и того же минерала — 
кальцита (рис. 54). Кальцит об-
разуется на дне морей из отмер-
ших морских организмов, имею-
щих известковый скелет. Оказав-
шись в толще земной коры, при 
определенных условиях кальцит 
преобразуется в известняк, на-
пример в известняк-ракушечник. 
Затем под влиянием большого 
давления верхних слоев земной 
коры и высокой температуры из-
вестняк превращается в мрамор. 
Мрамор — один из самых кра-
сивых строительных и отделоч-
ных материалов. Например, ко-
лонны храма Парфенон в Афи-
нах (Греция) выполнены из мра-
мора (рис. 55).

Рис. 54. Минералы и горные породы: 1 — кальцит;  2 — известняк-ракушечник; 
3 — мрамор; 4 — необработанный алмаз; 5 — обработанный алмаз
(бриллиант). Почему известняк-ракушечник имеет такое название? Чем по 

внешнему виду отличаются известняк-ракушечник и мрамор?

Рис. 55. Храм Парфенон, постро-
енный почти 2500 лет назад

Самый мягкий минерал — 
тальк, а самый твердый — алмаз.

Около 70 минералов жиз-
ненно необходимы человеку и 
входят в состав его организма. 
Больше всего минералов содер-
жится в костях, мышцах и крови. 
В организм человека они посту-
пают с пищей. Например, каль-
ций придает костям прочность, 
калий и натрий важны для мышц, 
а железо — для крови.

1 2 3 5
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Подведем итог!

Земная кора состоит из разнообразных минералов и 
горных пород.  Минералы — относительно однородные по 
составу и свойствам тела.  Горные породы — тела, слага-
ющие земную кору и состоящие из одного или нескольких 
минералов. Горные породы различаются по составу и свой-
ствам. Они широко используются в строительстве, в каче-
стве отделочных материалов, при укладке тротуаров.

1. Приведите примеры минералов и горных пород, из которых со-
стоит земная кора.

2. Чем отличаются между собой минералы и горные породы?
3. Приведите примеры горных пород с разными свойствами.

4. Чем объясняются различия в свойствах горных пород?
5. Приведите примеры использования человеком горных пород и 

минералов в вашей местности.

Проверим свои знания

Выполните практическую работу по сравнению горных пород и 
минералов (мел, песок, гранит и каменная соль) по признакам: цвет; 
твердость (плотный/рыхлый); растворимость в воде (растворимый/не-
растворимый). Результаты работы оформите в виде таблицы.

Название Цвет Твердость Растворимость в воде

Приведите примеры использования описанных вами горных по-
род и минералов в повседневной жизни.

§ 17.   Земная кора и недра Земли


