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Как возникла Земля

Планета
Земля

Человек издавна стремился познать мир, кото
рый его окружает, и прежде всего Землю — наш 
дом. Как возникла Земля? Этот вопрос волновал 
человечество не одно тысячелетие.

До нас дошли многочисленные сказания и ми
фы различных народов о происхождении нашей 
планеты. Их объединяет утверждение, что Зем
ля создана разумной деятельностью мифических 
героев или богов.

Первые гипотезы, т. е. научные предположе
ния, о возникновении Земли стали появляться 
только в XVIII в., когда наука накопила доста-



точное количество сведений о нашей планете и о Солнечной систе
ме. Познакомимся с некоторыми из этих гипотез.

Французский ученый Жорж Бюффон (1707—1788) предполо
жил, что земной шар возник в результате катастрофы. В очень от
даленное время какое-то небесное тело (Бюффон считал, что это 
была комета) столкнулось с Солнцем. При столкновении возникло 
множество «брызг». Наиболее крупные из них, постепенно осты
вая, дали начало планетам.

По-другому объяснял возможность образования небесных тел 
немецкий ученый Иммануил Кант (1724—1804). Он предположил, 
что Солнечная система произошла из гигантского холодного пыле
вого облака. Частицы этого облака находились в постоянном бес
порядочном движении, взаимно притягивали друг друга, сталки
вались, слипались, образуя сгущения, которые стали расти и со 
временем дали начало Солнцу и планетам.

Пьер Лаплас (1749— 1827), французский астроном и математик, 
предложил свою гипотезу, объясняющую образование и развитие 
Солнечной системы. По его мнению, Солнце и планеты возникли 
из вращающегося раскаленного газового облака. Постепенно осты
вая, оно сжималось, образуя многочисленные кольца, которые,
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Возникновение планет по гипотезе Шмидта

Современные представления о возникновении Солнечной системы

уплотняясь, создали планеты, а центральный сгусток превратился 
в Солнце.

В начале нашего столетия английский ученый Джеймс Джинс 
(1877— 1946) выдвинул гипотезу, которая так объясняла образова
ние планетной системы: когда-то вблизи Солнца пролетала другая 
звезда, которая своим тяготением вырвала из него часть вещества. 
Сгустившись, оно дало начало планетам.

Наш соотечественник, известный ученый Отто Юльевич Шмидт 
(1891— 1956) в 1944 г. предложил свою гипотезу образования пла
нет. Он полагал, что миллиарды лет назад Солнце было окружено 
гигантским облаком, которое состояло из частичек холодной пыли 
и замерзшего газа. Все они обращались вокруг Солнца. Находясь 
в постоянном движении, сталкиваясь, взаимно притягивая друг 
друга, они как бы слипались, образуя сгустки. Постепенно газо
во-пылевое облако сплющивалось, а сгустки стали двигаться по 
круговым орбитам. Со временем из этих сгустков и образовались 
планеты нашей Солнечной системы.

Нетрудно заметить, что гипотезы Канта, Лапласа, Шмидта во 
многом близки. Многие мысли этих ученых легли в основу совре
менного представления о происхождении Земли и всей Солнечной 
системы.
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Сегодня ученые предполагают, что Солнце и планеты возникли 
одновременно из межзвездного вещества — частиц пыли и газа. 
Это холодное вещество постепенно уплотнялось, сжималось, а за
тем распалось на несколько неравных сгустков. Один из них, са
мый большой, дал начало Солнцу. Его вещество, продолжая сжи
маться, разогревалось. Вокруг него образовалось вращающееся 
газово-пылевое облако, которое имело форму диска. Из плотных 
сгустков этого облака возникли планеты, в том числе и наша 
Земля.

Как видите, представления ученых о возникновении Земли, 
других планет и всей Солнечной системы менялись, развивались. 
Да и сейчас остается много неясного, спорного. Ученым предстоит 
разрешить немало вопросов, прежде чем мы достоверно узнаем, 
как возникла Земля.
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Ученые, объяснившие происхождение Земли *

Жорж Луи Леклерк Бюффон — великий фран
цузский естествоиспытатель. В своем основном 
сочинении «Естественная история» высказал 
мысли о развитии земного шара и его поверхно
сти, о единстве всего живого, В 1776 г. избран 
почетным иностранным членом Петербургской 
академии наук.

Иммануил Кант — великий немецкий философ, 
профессор университета в Кенигсберге. В 1747— 
1755 гг. разработал гипотезу о происхождении 
Солнечной системы, которую изложил в кни
ге «Всеобщая естественная история и теория 
неба».

Пьер Симон Лаплас родился в семье небогатого 
фермера. Талант и упорство позволили ему само
стоятельно изучить математику, механику и аст
рономию. Наибольших успехов он достиг в аст
рономии. Он подробно изучал движение небес
ных тел (Луны, Юпитера, Сатурна) и дал ему 
научное объяснение. Его гипотеза о происхожде
нии планет просуществовала в науке почти сто
летие.

а Академик Отто Юльевич Шмидт родился в 
г. Могилеве. Окончил Киевский университет. 
Долгие годы работал в Московском университе
те. О. Ю. Шмидт был крупным математиком, 
географом, астрономом. Он участвовал в органи
зации дрейфующей научной станции «Северный 
полюс-1». Его именем названы остров в Север
ном Ледовитом океане, равнина в Антарктиде, 
мыс на Чукотке.



Проверьте свои знания

1. В чем заключается сущность гипотезы Ж. Бюффона о возникнове
нии Земли?

2. Как объяснял образование небесных тел И. Кант?
3. Как объяснял происхождение Солнечной системы П. Лаплас?
4. В чем состоит гипотеза Д. Джинса о происхождении планет?
5. Как гипотеза О. Ю. Шмидта объясняет процесс возникновения 

планет?
6. Каковы современные представления о происхождении Солнца и 

планет?

Подумайте!

1. Как в древности люди объясняли происхождение нашей планеты?
2. В чем сходство и различие гипотез Ж. Бюффона и Д. Джинса? 

Объясняют ли они, как возникло Солнце? Как вы думаете, правдо
подобны ли эти гипотезы?

3. Сравните гипотезы И. Канта, П. Лапласа и О. Ю. Шмидта. В чем 
их сходство и различие?

4. Как вы считаете, почему только в XVIII в. появились первые науч
ные предположения о возникновении Земли?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Первые научные предположения о возникновении Земли появились толь
ко в XVIII в. Гипотезы И. Канта, П. Лапласа, О. Ю. Шмидта и многих других 
ученых легли в основу современных представлений о происхождении 
Земли и всей Солнечной системы. Современные ученые предполагают, что 
Солнце и планеты возникли одновременно из межзвездного вещества -  
пыли и газа. Это вещество сжималось, затем распалось на несколько сгуст
ков, один из которых дал начало Солнцу. Вокруг него возникло вращаю
щееся газово-пылевое облако, из сгустков которого образовались плане
ты, в том числе и наша Земля.
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Что у Земли внутри
Внутреннее строение Земли сложное. В ее центре расположено яд
ро. Затем следуют мантия, занимающая большую часть объема 
Земли, и земная кора.

Ядро Земли делится на два слоя: внутреннее ядро и внешнее. 
Внутреннее ядро твердое, внешнее — жидкое, оно находится в рас
плавленном состоянии. Температура ядра достигает 6000 °С. Уче
ные предполагают, что оно состоит в основном из железа и никеля.

Мантия (в переводе с латинского языка это слово означает «по
крывало») составляет 83% от объема Земли. Несмотря на высокую 
температуру (до 2000 °С), вещество мантии из-за большого давле
ния находится в твердом состоянии. Правда, в верхней части ман
тии имеется слой, который частично размягчен и пластичен. Но 
над ним мантия снова становится твердой.

Земная кора — это твердая верхняя оболочка Земли. Ее толщина 
от 5 до 75 км, причем под материками она значительно толще, чем 
под океанами. Поверхность земной коры неровная: мы видим на ней 
горы, равнины, холмы, овраги. Все неровности земной поверхности 
называют рельефом (от латинского «релево» — поднимаю).

Земная кора состоит из горных пород. Гранит, известняк, ка
менный уголь, глина, песок — все это горные породы. Они очень 
разнообразны по своему цвету, блеску, температуре плавления и 
многим другим свойствам. Хотя за ними закрепилось название

Мантия Земная кора

Мантия

шя Расплавленное 
внешнее ядро

Земная 
кора <

Твердое
ядро



«горные», они находятся и на равнинах под сло
ем почвы. Горные породы бывают плотными и 
рыхлыми. Плотные — достаточно прочные кам
ни, например гранит, известняк. Рыхлые — по
роды, которые рассыпаются или легко разламы
ваются руками. Это глина, песок, торф.

Горные породы состоят из минералов. Напри
мер, гранит состоит из трех минералов — квар
ца, слюды и полевого шпата. Это хорошо замет
но, если рассмотреть образец гранита под лупой. 
Встречаются в природе горные породы, состоя
щие и из одного минерала. Так, известняк состо
ит из минерала кальцита.

Горные породы и минералы, которые исполь
зует человек, называют полезными ископаемы
ми. Земная кора — источник самых разнообраз
ных полезных ископаемых, со многими из кото
рых вы уже познакомились в младших классах. 
Сравнительно недавно было установлено, что 
земная кора и расположенный под ней самый 
верхний твердый слой мантии — не сплошные, 
а как бы составлены из отдельных частей — 
плит. Плиты очень медленно (со скоростью не
сколько сантиметров в год) движутся — скользят 
по размягченному, пластичному слою мантии. 
В результате материки перемещаются по поверх
ности Земли. Конечно, мы этого не замечаем, но 
на протяжении многих миллионов лет располо
жение материков значительно изменилось. В тех 
местах, где плиты смыкаются, часто возникают 
землетрясения и извержения вулканов.

Движение материков

180 млн лет назад единый 
материк Пангея раскололся 
на два больших материка

135 млн лет назад 
Северная Америка 
начала удаляться от 
Европы, Африка  -  

от Южной Америки, 
Индия двинулась 
в сторону Азии

Современное положение 
материков

Границы плит 
Земли
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Маленькая экскурсия в мир камней *
Магматические горные породы — гранит, базальт и другие — со
ставляют до 60% объема земной коры. Они образовались из магмы 
в результате ее остывания. Осадочные горные породы формиру
ются при накоплении обломков других горных пород или остатков 
организмов на поверхности суши или на дне океана. К ним отно
сят песок, глину, мел, известняк. Метаморфические горные поро
ды образуются из магматических и осадочных горных пород, под
вергшихся воздействию высоких температур и давления (мрамор, 
кварцит, гнейс и др.).

Горные породы

Магматические

Базальт

Осадочные

Известняк

Гранит Пемза

Красный песчаник
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Магматические Осадочные Метаморфические
горные породы горные породы горные породы

Проверьте свои знания

1. Каково внутреннее строение Земли?
2. Что представляет собой земное ядро?
3. Какими свойствами обладает вещество мантии?
4. Как называют неровности земной поверхности?
5. Что такое горные породы и минералы?
6. Что называют полезными ископаемыми?
7. Почему движутся материки?

1. Почему одни участки суши медленно поднимаются, а другие — 
опускаются?

2. Как ученые изучают состав земной коры?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Земля состоит из ядра, мантии и земной коры. Земная кора образована 
горными породами. Горные породы состоят из минералов.
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Вещества и явления 
в окружающем мире
Вещества

Использование
стекла
в промышленности

Использование стекла 
в строительстве

Мир, который окружает человека, очень разно
образен. Вы изучили строение Солнечной систе
мы и знаете, что ее составляет Солнце, планеты, 
их спутники, астероиды, кометы, метеориты. 
Все они называются телами. Изучая строение 
Земли, вы тоже знакомитесь с телами — это ку
ски горных пород, минералов. Растения, живот
ные, человек — тоже тела.

Все, что нас окружает, — тела живой и нежи
вой природы, изделия — состоит из веществ. 
Железо, стекло, соль, вода, полиэтилен — это ве
щества. Их очень много. В настоящее время из
вестно более 7 млн разных веществ, и каждый 
год люди синтезируют новые, ранее неизвестные. 
Ученые многих стран работают над созданием 
экологически чистого автомобильного топлива, 
высокоэффективных минеральных удобрений, 
лекарств от гриппа, СПИДа и многих других бо
лезней.

В природе вещества находятся в трех состоя
ниях: твердом, жидком, газообразном. Вещества 
могут переходить из одного состояния в другое.

В большинстве случаев вещества встречаются 
в виде смесей. Иногда это хорошо заметно даже
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Полевой шпат

Составные части гранита

Слюда

невооруженным глазом. Например, глядя на ку
сочек гранита, можно увидеть, что он состоит из 
смеси веществ: кварца, слюды и полевого шпата, 
а вот в однородном на вид молоке только под 
микроскопом можно различить капельки жира и 
белки, плавающие в жидкости (воде).

Вещества без примесей называют чистыми. 
В природе таких веществ не существует. Их по
лучение — одна из важных задач химической 
промышленности. Чистые вещества используют 
в электронике, атомной промышленности, при 
производстве лекарственных препаратов.

Примеси могут резко менять свойства ве
ществ. Небольшая добавка соли или сахара изме
нит вкус воды, капля чернил — ее цвет. Эту осо
бенность заметили еще очень давно. Древние 
металлурги получали сплавы (смеси метал
лов) — бронзу, латунь и другие, отличающиеся 
от исходного металла, меди, большей прочно
стью, стойкостью к воздействию воды и воздуха. 
При получении стали незначительная добавка 
металла хрома делает ее нержавеющей, а добав
ка вольфрама придает ей способность выдержи
вать очень высокие температуры.

В смеси каждое вещество сохраняет свои свой
ства. Зная эти свойства, смеси можно разделять 
на составные части.

Разделение смеси

Ж елезо

Сера

3 Природоведение 5 кл. 65



М олекула белка

М олекула воды

Модели 
молекул 
простых 
и сложных 
веществ

Вещества бывают простые и сложные. Для то
го чтобы ответить на вопрос, чем они отличают
ся, нужно знать особенности строения вещества. 
Не один век ученые пытались узнать, как же оно 
устроено.

В настоящее время известно, что все вещества 
состоят из мельчайших частиц: молекул, атомов 
или ионов. Они так малы, что увидеть их невоору
женным глазом невозможно. Молекулы — это 
частицы, состоящие из атомов. Атомы одного 
вида называют элементами. В одной молекуле мо
жет быть два, три и даже сотни и тысячи атомов. 
Ионы — это видоизмененные атомы. В будущем 
вы узнаете о строении этих частиц более подробно.

Изучая строение атомов, ученые установили, 
что атомы отличаются друг от друга, т. е. в при
роде существуют разные виды атомов: один 
вид — атомы кислорода, другой — атомы углеро
да и т. д. Современной науке известно 110 видов 
атомов (элементов). Соединяясь между собой в 
различных комбинациях, они образуют то много
образие веществ, которое существует в природе.

Теперь мы сможем ответить на поставленный 
вопрос. Если в состав веществ входят атомы од
ного вида, то такие вещества называют просты
ми. Это хорошо известные вам металлы (железо, 
медь, золото, серебро) и неметаллы (сера, фос
фор, графит и многие другие).

Нагревание смеси железа и серы, Получение сложного вещества сульфида же
леза. Железо + сера = сульфид железа
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Вещества, состоящие из частиц, образованных 
атомами разных видов, называют сложными. На
пример, вода, углекислый газ.

В результате реакции можно получить новое 
сложное вещество, например сульфид железа. 
В нем нет простых веществ — серы и железа. Они 
входят в его состав как атомы определенных ви
дов (атомы серы и атомы железа).

Многообразие явлений природы
Окружающий нас мир постоянно изменяется: ис
паряется вода, тает снег, разрушаются скалы, го
рит дерево, ржавеет железо, гремит гром, сверка
ет молния. Такие изменения называют явления
ми. Что у них общего и чем они отличаются? 
Проведем небольшое исследование.

Вы видите, что при нагревании форма тела 
(кусочка льда) изменилась, однако состав веще
ства (воды) остался прежним.

При прокаливании медной пластинки образо
валось новое вещество — оксид меди.

•  • • •  
•  « «•  •  • •

Ж идкая вода

9Р • *
Водяной пар

При нагревании воды 
новые вещества не 
образуются

При прокаливании 
медной пластинки атомы 
меди взаимодействуют 
с атомами кислорода, 
и образуется новое 
вещество
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Стыки
железнодорожных
рельсов

Проведенные опыты показывают, что в одних 
случаях происходит образование новых веществ, 
в других нет. На основании этого признака раз
личают физические и химические явления.

К физическим относят тепловые, механиче
ские, световые, звуковые, электрические и маг
нитные явления. С ними мы постоянно встреча
емся в повседневной жизни.

Установка моста 
на специальных 
катках

Явления, связанные с нагреванием и охлажде
нием тел, называют тепловыми.

При нагревании длина и объем тел увеличива
ются, а при охлаждении — уменьшаются. Это яв
ление необходимо учитывать в строительстве и 
промышленном производстве. При прокладке 
железнодорожных и трамвайных путей на сты
ках рельсов оставляют небольшие промежутки, 
поэтому при нагревании и удлинении рельса путь 
не разрушается. При строительстве мостов один 
конец моста обычно устанавливают на специаль-

Изменение состояния воды



ных катках. Благодаря этому при тепловом рас
ширении или сжатии мост не разрушается.

При изменении температуры вещество может 
переходить из одного состояния в другое, что 
хорошо видно на примере изменения состояния 
воды.

Примером механических явлений может слу
жить изменение формы тела, например сжатие 
и распрямление пружины.

Движение живых организмов, небесных тел, 
транспорта, скатывание камней и снега с гор, 
подъем и спуск груза, вращение колес — все пе
ремещения тел в пространстве — это тоже меха
нические явления.

Световые явления связаны с особенностями 
светового луча. Например, прямолинейность его 
распространения объясняет образование теней.

Солнечное затмение

Лампа

Способность света отражаться от тел, на кото- Образование тени, 
рые он падает, дает нам возможность видеть их. Схема солнечного 

Удивительно красивы световые явления в при- затмения 
роде, например радуга. Она образуется в резуль
тате разложения света в каплях дождя.

Это только некоторые примеры физических 
явлений. Основной признак всех этих явлений — 
сохранение веществ.
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Радуга.
Разложение света 
через стеклянную 
призму и каплю 
воды

Теперь рассмотрим химические явления. По- 
другому эти явления называют химическими 
превращениями или химическими реакциями. 
В результате таких реакций образуются новые 
вещества, которые отличаются от исходных по 
ряду признаков.

Человек использует химические реакции для 
получения минеральных удобрений, лекарств, 
красок, моющих средств. Ученые создают новые 
вещества, каких в природе не существует.

Некоторые химические реакции протекают 
очень медленно, и мы их не замечаем, они длятся 
миллиарды лет. Например, твердый камень гор-

Изменяется цвет

Выделяется тепло

Изменяется вкусИзменяется запах

Образуется осадок Выделяется паз

Признаки химических реакций
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ных пород — известняк под действием воды и уг
лекислого газа разрушается и превращается в 
другие вещества. Вода вымывает их — так в го
рах образуются пустоты, пещеры.

Другие реакции происходят очень быстро (го
рение, взрыв). Так сгорает топливо в двигателе 
автомобиля, газовой горелке. При горении выде
ляется много тепла, света.

При гниении отмерших частей растений тоже 
выделяется тепло, но оно рассеивается в окру
жающем пространстве. Это тепло мы обычно не 
замечаем, но учитывать его должны. Неправиль
но сложенный стог сена, нарушенные условия 
хранения соломы приводят к развитию процесса 
гниения. Это может вызвать даже самовозгора
ние материала.

Проверьте свои знания

1. В каких состояниях в природе могут находиться вещества?
2. Что такое смесь?
3. Какие вещества называют чистыми?
4. Чем сложные вещества отличаются от простых?
5. Что такое явления природы?
6. Чем физические явления отличаются от химических?

Подумайте!

Почему разных веществ в природе во много раз больше, чем видов 
атомов?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Все тела состоят из веществ. В природе вещества могут находиться в твер
дом, жидком и газообразном состояниях. Различают смеси и чистые ве
щества, простые и сложные вещества.
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Землетрясения и вулканы
Землетрясения
Землетрясение — это грозное природное яв
ление, о котором, наверное, слышал каждый. 
Ежегодно регистрируется до 1 млн слабых и не
сколько тысяч сильных землетрясений. Сильные 
землетрясения способны вызвать серьезные раз
рушения. За несколько секунд окружающая 
местность может стать неузнаваемой от разру
шенных зданий и сооружений. В результате зем
летрясений нередко гибнет много людей.

Обычно землетрясения происходят вблизи гра
ниц плит. Как вы уже знаете, эти плиты находят
ся в постоянном движении. Плиты движутся и 
по горизонтали, и по вертикали. Когда края со
прикасающихся плит «застревают», а затем пли
ты сдвигаются, возникают подземные толчки. 
Районы, где особенно часты землетрясения, на
зывают сейсмически активными (от греческого 
слова «сейсмос» — землетрясение).

Место, где происходит сдвиг горных пород, на
зывают очагом землетрясения. Обычно он нахо
дится на глубине нескольких километров. Над 
очагом на земной поверхности расположено мес
то наибольшего проявления землетрясения. Его 
называют эпицентром (слово «эпи» в переводе 
с греческого означает «над»).

Землетрясения опасны своей внезапностью. 
С давних пор люди стремились научиться пред
сказывать эти явления природы. В мире органи
зована целая сеть станций, которые постоянно 
ведут наблюдения за состоянием земной коры. 
Они регистрируют все, даже слабые землетрясе
ния, улавливая те волны, которые расходятся от 
места подземных ударов. К сожалению, надежно 
и точно предсказывать землетрясения пока не 
удается.



Вулканы
Вулканы образно называют огнедышащими горами. Само название 
этих гор происходит от имени древнеримского бога огня Вулкана. 
Извержения вулканов — еще одно грозное, опасное для людей 
природное явление.

Что же такое вулкан? Обычно он представляет собой гору, 
в верхней части которой имеется углубление — вулканический 
кратер, а в толще проходит канал, называемый жерлом. Он ведет 
в особую камеру — очаг магмы. Магма представляет собой рас
плавленное вещество мантии (в переводе с греческого «магма» — 
тесто, месиво). Она появляется там, где уменьшено давление и рас
каленная мантия не может оставаться в твердом состоянии. 
Обычно это бывает вблизи границ плит. Поэтому облас
ти наибольшего распространения вулканов совпада
ют с сейсмически активными районами.

Извержение начинается тогда, когда в очаге 
накапливается много магмы и она устремля
ется вверх по жерлу и изливается на зем
ную поверхность. Излившуюся на поверх
ность магму называют лавой.

Если лава густая, вязкая, то она осты
вает достаточно быстро, образуя высо
кую гору с крутыми склонами, имею
щую форму конуса. Это конический 
вулкан. Более жидкая лава растекается

Конический вулкан

Щитовой вулкан

Кратер

Ж ерло



быстрее, остывает медленнее, поэтому она успевает стечь на более 
значительные расстояния. Склоны таких вулканов пологие. Это 
щитовые вулканы.

Иногда очень вязкая лава может застыть в канале, образуя 
пробку. Однако через некоторое время давление снизу выталкива
ет ее, происходит сильное извержение с выбросом в воздух камен
ных глыб — вулканических бомб.

При извержении на поверхность выходит не только лава, но и 
различные газы, пары воды, вулканическая пыль, тучи пепла. 
Пыль и пепел разносятся ветром на сотни и тысячи километров. 
Во время грандиозного извержения вулкана Кракатау в Индоне
зии (1883 г.) частички вулканической пыли два раза облетели во
круг Земли.

В царстве беспокойной Земли и огнедышащих гор
Обычно извержение вулканов сопровождается подземным гулом, 
а иногда землетрясением, пожарами.

Вулканы, которые извергаются более или менее регулярно, на
зывают действующими. Если же извержения прекратились сов
сем, их называют потухшими. Правда, потухшие вулканы иногда

Потухшие вулканыДействующие вулканы



Подводный вулкан

Гейзер Ключевская Сопка

могут неожиданно проснуться, вновь ожить. Однажды в Исландии 
проснулся вулкан, который, по мнению ученых, не извергался 
5 тысяч лет.

Сейчас на суше насчитывают несколько сотен действующих 
вулканов. Ежегодно происходит 20—30 извержений. В нашей 
стране много действующих вулканов на Камчатке и Курильских 
островах. Самый большой из них — Ключевская Сопка — располо
жен на Камчатке. Его высота 4688 м. Много вулканов на дне океа
нов. Там происходят подводные извержения.
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Вулканическая лава при извержении
Зоны активной вулканической деятельности

Действующие вулканы 
Потухшие вулканы

Крупные землетрясения Крупнейшие извержения вулканов

Страна Год Число жертв Вулкан Год Число жертв
Китай 1556 830 000 Везувий 79 Около 2000
Япония 1730 137 000 (Италия)
Индия 1737 300 000 Тамбора 1815 82 000
Италия 1908 77 000 (Индонезия)
Китай 1920 180 000 Кракатау 1883 36 000
Япония 1923 143 000 (Индонезия)
Китай 1927 200 000 Мон-Пеле 1902 30 000
Китай 1976 650 000 (Вест-Индия)
Армения 1988 55 000 Невадо- 1985 20 000
Иран 1990 50 000 дель-Руис
Пакистан 2005 30 000 (Колумбия)
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После извержения вулканов

м
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проверьте свои знания

Почему возникают землетрясения?
Что называют очагом и эпицентром землетрясения? 
Каково строение вулкана?
Что служит причиной извержения вулкана?
Как происходит извержение вулкана?
Какие бывают вулканы?

Подумайте!

1. Почему землетрясения особенно опасны в горах и крупных горо
дах?

2. Почему на Камчатке и Курильских островах много действующих 
вулканов?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Землетрясение возникает при внезапном смещении двух участков плит, из 
которых образованы земная кора и верхний слой мантии. Место в глуби
не, где происходит разрыв и смещение пород, называют очагом земле
трясения. Над ним на земной поверхности находится эпицентр. Вулканы 
располагаются в основном вдоль границ плит. В этих местах магма при из
вержении вулкана изливается на поверхность в виде лавы.
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Суша
Суша нашей планеты образована материками, или 
континентами, и многочисленными островами. 
Она составляет 29% поверхности земного шара.

Как вы знаете, материков на Земле шесть: Ев
разия, Африка, Северная Америка, Южная Аме
рика, Австралия, Антарктида.

Материк или часть материка с расположенны
ми вблизи островами называют частью света. 
Различают следующие части света: Европа, 
Азия, Америка, Африка, Австралия, Антаркти
да, Океания. Океания — особая часть света, ее 
составляют острова центральной и юго-западной 
части Тихого океана.

Евразия
Евразия — это самый большой материк. Часть 
территории Евразии занимает наша страна — 
Российская Федерация.

Рельеф Евразии очень разнообразен. Это и вы
сочайшие горы земного шара Гималаи (гора 
Джомолунгма, или Эверест, — 8848 м), и гигант
ские, протянувшиеся на тысячи километров рав
нины, например Восточно-Европейская, Запад
но-Сибирская.

Евразия богата реками и озерами. Самая длин
ная река материка — Янцзы. В нашей стране 
расположено самое глубокое озеро мира — Бай
кал (1637 м).

Европа, побережье Шотландии
Азия, озеро Байкал
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Африка
Африка — второй по величине материк. В ее 
рельефе преобладают равнины. Высоких и про
тяженных горных цепей на этом материке нет. 
Самая высокая точка Африки — гора Килиманд
жаро, снежная шапка которой возвышается на 
высоте 5895 м.

Это самый жаркий континент, на большей его 
части средняя годовая температура выше +20 °С. 
В Африке не бывает зим в нашем понимании. На 
большей части территории материка времена го
да различаются лишь количеством выпадающих 
осадков. В Северной Африке расположена вели
чайшая пустыня нашей планеты — Сахара. 
Здесь летом поверхность песка и камней нагрева
ется до +70 °С, а воздух — до +40 °С.

Материк богат реками. Среди них Нил — са
мая длинная река нашей планеты (6671 км).

Северная Америка
В рельефе этого материка преобладают равнины. 
Вдоль западного побережья тянутся горные 
цепи — Кордильеры. Это высокие горы с глубо
кими речными долинами и действующими вул
канами. Самая высокая гора Кордильер — 
Мак-Кинли (6193 м).

Климат на материке очень разнообразен: от су
рового на севере, где температура зимой опускает
ся до -45 °С, до жаркого, влажного — на юге.
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Реки Северной Америки полноводны, самая 
крупная из них — Миссисипи. Обширную вод
ную систему образуют Великие озера: Верхнее, 
Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио.

Южная Америка
На востоке этого материка господствуют равни
ны, а на западе протянулись горы Анды. Это са
мый влажный континент планеты. Климат здесь 
теплый, только на крайнем юге зимой темпера
тура может опускаться до О °С или чуть ниже. 
В высокогорных районах Анд климат достаточно 
суровый. На материке протекает много рек. Сре
ди них Амазонка — самая полноводная река пла
неты.

Австралия
Австралия — самый маленький материк. Он же и 
самый сухой: на большей части его территории 
выпадает мало осадков. Поэтому на материке нет 
крупных, полноводных рек. Многие реки пересы
хают и наполняются водой лишь в сезон дождей.

Самая большая река — Муррей, она не пере
сыхает, но уровень ее вод резко меняется в тече
ние года. Озеро Эйр — самое крупное на матери
ке — в сухое время года распадается на отдель
ные неглубокие водоемы, а в сезон дождей 
площадь озера сильно увеличивается.
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Антарктида
Гавайские острова

Антарктида
Антарктида — материк, который покрыт мощ
ным ледяным щитом (средняя толщина 2000 м). 
Во льдах Антарктиды содержится до 80% запа
сов пресной воды Земли.

Это самый холодный материк, средняя суточ
ная температура во внутренних районах даже ле
том -30  °С. На станции «Восток» нашими поляр
никами была зарегистрирована температура 
-89,2 °С. Это самая низкая температура на Зем
ле. В летнее время материк получает много сол
нечного тепла, но до 90% его отражается от снега 
и льда. Поэтому только в прибрежных районах, 
где летом отсутствует снежный покров, темпера
тура поднимается до 0 °С.

Острова
Острова, наряду с материками, составляют сушу 
нашей планеты. Их очень много, подсчитать об
щее количество довольно трудно. Встречаются 
одиночные острова и группы островов — архипе
лаги. Самый большой остров мира — Гренлан
дия. Его площадь составляет 2 млн 176 тыс. км2. 
Самый крупный остров России — Сахалин 
(76,4 тыс. км2).

На карте нашей страны можно найти архипе
лаги Северная Земля, Земля Франца-Иосифа 
и др. Много архипелагов в составе Океании.
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Физическая карта мира
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т Г ринвича 90 Масштаб 1:140 000 000 
в 1 см 1400 км
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Проверьте свои знания

1. Сколько материков на Земле? Назовите их.
2. Что такое часть света? Какие части света различают на Земле?
3. Какой материк самый крупный на нашей планете?
4. Какая река самая длинная и где она протекает?
5. Какая река самая полноводная и где она протекает?
6. Где расположена и как называется высочайшая вершина мира?
7. Где зарегистрирована самая низкая температура на Земле?
8. Какой остров на нашей планете самый крупный?
9. Что такое архипелаг?

1. Пользуясь картой, определите, какими океанами омывается каж
дый из материков.

2. С помощью карты охарактеризуйте поверхность материков.
3. Антарктида в летнее время получает много солнечного тепла. Од

нако, несмотря на это, лед на материке не тает. Как вы можете это 
объяснить?

4. Найдите на карте наиболее крупные архипелаги.

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Сушу нашей планеты составляют материки, или континенты, и многочис
ленные острова. Материков на Земле шесть: Евразия, Африка, Северная 
Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. Самый большой ма
терик -  Евразия, самый маленький -  Австралия. Самый жаркий мате
рик -  Африка, а самый холодный -  Антарктида. Крупнейший остров на
шей планеты — Гренландия. Материк или часть материка с расположен
ными вблизи островами называют частью света. Существует семь частей 
света: Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия, Антарктида, Океания.
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Воздушная одежда Земли
Атмосфера Земли — это хорошо знакомый нам 
воздух. Он представляет собой смесь газов, в ко
торой 78% составляет азот, около 21% — кисло
род, а 1% приходится на другие газы, в том чис
ле углекислый газ и пары воды. Кроме того, 
в воздухе содержатся капельки воды, кристалли
ки льда, частички различных примесей (пыли, 
сажи, пепла, морской соли), пыльца растений, 
споры бактерий.

Принято считать, что толщина воздушной 
оболочки Земли более 2000 км. Атмосфера по
степенно, без резкой границы переходит в кос
мическое пространство.

С высотой температура в нижнем слое атмо
сферы понижается на 6 °С на каждый кило
метр. Поэтому пары воды, поднимающиеся с 
поверхности Земли, охлаждаются и превраща
ются в мельчайшие водяные капельки или 
кристаллики льда. Из них образуются облака.

По внешнему виду различают перистые, сло
истые и кучевые облака. Со слоистыми и куче
выми облаками связано выпадение осадков. 
Осадки могут быть жидкими (дождь) и тверды
ми (снег, град).

Солнце неравномерно нагревает Землю, тем
пература тех или иных ее участков может силь
но различаться (сравните, например, полярные 
и экваториальные районы). Да и сама поверх
ность Земли неоднородна и по-разному нагрева
ется и удерживает тепло. Море нагревается мед
леннее и дольше отдает тепло, а суша, наоборот, 
нагревается и отдает тепло быстрее. В результа
те воздух находится в постоянном движении: 
нагретый воздух поднимается вверх, его место 
занимает более холодный, и это происходит по
стоянно.

Движение воздуха вдоль поверхности Земли 
называют ветром. Ветер может дуть в разных 
направлениях и с разной скоростью. Чем боль
ше скорость ветра, тем больше его сила.

Нередко в атмосфере наблюдается интерес
нейшее явление — гроза. Она происходит, ког
да между мощными дождевыми облаками или
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между облаками и землей возникают многократ
ные электрические разряды — молнии. Электри
ческие искры, пробивая воздух, мгновенно разо
гревают его, он резко расширяется, производя 
сильный шум, и мы слышим удар грома.

Люди с давних пор ведут наблюдения за атмо
сферой, стараются узнать ее состояние, чтобы 
предсказать погоду. Это необходимо людям раз
личных профессий, и прежде всего летчикам, 
морякам, водителям транспорта. Да и каждый 
из нас интересуется, какая погода будет завтра.

Слово «погода» мы произносим очень часто. 
А можем ли точно сказать, что это такое?

Погода — это состояние нижнего слоя атмо
сферы в данном месте и в данный момент. Она 
характеризуется температурой, влажностью, об
лачностью, направлением и скоростью ветра,

Образование облаков

Состав атмосферы

А з о т  78%

Кислород 2 7 % Аргон 0 ,9 %

Д ругие газы 0 ,1  %



Слоистые облака

км

Перистые облака

Перисто-слоистые 
облака

• >
• г '

Слоисто-кучевые 
облака

Кучевые облака

Кучево-дождевые 
облака

*•. V

осадками. В настоящее время за погодой следят 
метеорологические службы различных стран. 
Они составляют прогнозы погоды на ближайшие 
дни и на более длительный срок.

Для каждой местности характерны определен
ные типы погод и их смена, т. е. режим погоды. 
Многолетний режим погоды называют клима
том. На Земле есть районы с холодным, умерен
ным и жарким климатом. Различают также кли
мат влажный и сухой.

Климат влияет на состояние водоемов, жизнь 
растений и животных, здоровье людей. Знания о 
климате позволяют правильно вести хозяйство, 
например избегать ошибок при строительстве 
зданий, дорог, плотин. Особенно важны эти зна
ния для сельского хозяйства. Ведь подбор куль
турных растений, сроки их выращивания и осо
бенности ухода — все это зависит от климата.
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Беспокойная атмосфера
В атмосфере часто возникают грозные явления природы — урага
ны и смерчи.

Ураганы (их еще называют тайфунами, от китайского «тай 
фын» — большой ветер) — это гигантские атмосферные вихри. 
Они возникают над тропическими морями, когда поднимающийся 
теплый воздух начинает стремительно вращаться, захватывая об
ширные области. Диаметр таких вращающихся зон может дости
гать 500 и даже 1000 км, а скорость вращения по краю доходит до 
400 км/ч.

Обычно ураганы сопровождаются проливными дождями, при
водящими к наводнениям. Все это приносит большие разрушения, 
приводит к человеческим жертвам. Наиболее часто ураганы на
блюдаются на Филиппинах, в Китае, Японии, в южных районах 
США, в северной части Австралии.

Схема образования 
урагана



Смерч — это тоже вихрь, но не такой, как ураган. Он представ
ляет собой крутящийся столб воздуха до 500 м шириной. Как пы
лесос, он засасывает все, что встречается на его пути. А движется 
он обычно со скоростью 50—60 км/ч. Смерч может поднять в воз
дух людей, скот, автомобили, постройки. Бывали случаи, когда 
смерч, пройдя через болота, озера, засасывал их содержимое и за
тем, угаснув, высыпал на головы изумленных людей «дожди» из 
рыб и лягушек. Особенно часто опасные смерчи возникают в США. 
Там их называют торнадо (от испанского «торнадос» — вращаю
щийся). А слово «смерч» — русское, оно происходит от слова 
«сумрак», поскольку смерч возникает в мрачной грозовой обста
новке. -  -

’Ш-:

Торнадо на полях Южной
Дакоты (США)

Смерч



Проверьте свои знания

1. Каков состав атмосферы?
2. Какие бывают облака?
3. Какие бывают осадки?
4. Что такое ветер?
5. Как происходит гроза?
6. Что такое погода?
7. Что называют климатом?

Подумайте!

1. Почему мы сначала видим молнию, а затем слышим гром?
2. Как знания о погоде и климате помогают человеку в повседневной 

жизни?
3. Какой климат характерен для вашей местности: холодный, 

умеренный или жаркий; сухой или влажный?
4. Где возникают ураганы?
5. Чем опасны ураганы и смерчи?

41 Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Атмосфера Земли -  это ее воздушная оболочка. В ней образуются облака, 
выпадают осадки. Движение воздуха вдоль поверхности Земли называют 
ветром. Погода — это состояние нижнего слоя атмосферы в данном месте 
и в данный момент. Климат — это многолетний режим погоды, характер
ный для данной местности.
В атмосфере часто возникают грозные явления — ураганы и смерчи. Ура
ганы — это гигантские атмосферные вихри, возникающие над тропичес
кими морями. Смерчи -  это крутящиеся столбы воздуха, движущиеся со 
скоростью 5 0 -6 0  км/ч.
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Снег и лед

Водопад

Вода на Земле
Вода образует водную оболочку нашей плане
ты — гидросферу (от греческих слов «гидор» — 
вода, «сфера» — шар). Она включает воду в трех 
состояниях — жидком, твердом (лед, снег) и га
зообразном (пар). В настоящее время вода зани
мает 3/ 4 поверхности Земли.

Гидросфера включает три главные составные 
части: Мировой океан, воды суши и воду в атмо
сфере. Все части гидросферы связаны между со
бой уже известным вам процессом круговорота 
воды в природе.

На Мировой океан приходится свыше 96% всей 
воды нашей планеты. Материки и острова делят 
его на отдельные океаны: Тихий, Атлантический, 
Индийский, Северный Ледовитый. В последние 
годы на картах выделяют Южный океан — водное 
пространство, окружающее Антарктиду. Самый 
большой по площади — Тихий океан, самый ма
ленький — Северный Ледовитый. Части океанов, 
которые вдаются в сушу, называют морями. Их 
очень много. Крупнейшие моря планеты — Фи
липпинское, Аравийское, Коралловое.



Распределение воды на Земле Состав морской
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Вода в природных условиях содержит различные растворенные 
в ней вещества. В 1 л океанской воды в среднем содержится 35 г 
соли (больше всего поваренной), которая придает ей соленый вкус, 
делает непригодной для питья и использования в промышленнос
ти и сельском хозяйстве.

Воды суши — это реки, озера, болота, ледники и подземные во
ды. Большая часть вод суши — пресные, но среди озер и подзем
ных вод встречаются и соленые.

Вы знаете, какую огромную роль в природе и жизни людей иг
рают реки, озера, болота. Но вот что удивительно: в общем количе
стве воды на Земле их доля очень мала — всего-то 0,02%.

Гораздо больше воды заключено в ледниках — около 2%. Не на
до путать их с тем льдом, который образуется при замерзании во
ды. Ледники образуются из снега. Они возникают там, где снега 
выпадает больше, чем успевает растаять. Постепенно снег накап
ливается, уплотняется и превращается в лед. Ледниками покрыта 
примерно х/ 10 часть суши. Где же они располагаются? Прежде все
го на материке Антарктида и острове Гренландия, которые покры
ты огромными ледяными панцирями. Отколовшиеся по их бере
гам глыбы льда образуют плавающие горы — айсберги. Некото
рые из них достигают громадных размеров. Немалые площади 
занимают ледники в горах, особенно в таких высоких, как Гима
лаи, Памир, Тянь-Шань. Неповторима красота горных вершин, 
круглый год покрытых льдом и снегом!

Ледники образованы пресным льдом, и поэтому их можно на
звать кладовыми пресной воды. Пока она почти не используется, 
но ученые давно разрабатывают проекты транспортировки айсбер
гов в засушливые районы, чтобы обеспечить питьевой водой мест
ных жителей.

Подземные воды тоже составляют около 2% всей воды Земли. 
Они располагаются в верхней части земной коры. Эти воды могут 
быть солеными и пресными, холодными, теплыми и горячими. 
Нередко они насыщены полезными для здоровья человека вещест
вами и являются лечебными (минеральные воды). Во многих мес
тах, например по берегам рек, в оврагах, подземные воды выходят 
на поверхность, образуя источники (их еще называют родниками 
и ключами). Запасы подземных вод пополняются за счет атмо
сферных осадков, которые просачиваются сквозь некоторые поро
ды, слагающие земную поверхность. Таким образом, подземные 
воды участвуют в круговороте воды в природе.

Вода в атмосфере — это водяной пар, капельки воды, кристал
лики льда. Все вместе они составляют доли процента от общего ко
личества воды на Земле. Но без них невозможен был бы кругово
рот воды на нашей планете.
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Океаны Земли
60’ к западу от Гринвича 0* к востоку от Гринвича

ПЛРЩ ЦЕВО

МОРЕ / V I  .• и У/ /  ' V

Бискайский
залив,

С,е»еР0’ А м еРика н ска я

котловина

 ̂Тропик '

АРАВИЙСКОЕ ... МОРЕ

1кторш

Центральна 

*  котловина

.Р у

Аргентинская
котловина

котловийа,^-

западу от Гринвича 0‘ к востоку от Гринвича 60'

Средняя температура 
поверхностных вод 

океанов
в августе 
в феврале

-11.4
8440

Наибольшая величина 
приливов в метрах
Отметки глубин
Коралловые рифы
Зимняя граница 
плавучих льдов
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Масштаб 1:120 000 000  
в 1 см 1200 км
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Проверьте свои знания

1. Что такое гидросфера? Перечислите ее составные части.
2. Какие океаны образуют Мировой океан нашей планеты?
3. Что называют морем?
4. Что составляет воды суши?
5. Как образуются и где располагаются ледники?
6. Какими бывают подземные воды?
7. Чем представлена вода в атмосфере?

Подумайте!

1. Чем лед в Северном Ледовитом океане отличается от льда Антарк
тиды?

2. В чем различие между рекой, озером и болотом?
3. Какую опасность представляет айсберг?
4. Существуют ли на нашей планете соленые водоемы кроме морей 

и океанов?
5. Каково значение воды, содержащейся в атмосфере?
6. Найдите на карте моря, омывающие берега нашей страны. Назо

вите их.

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Водную оболочку Земли называют гидросферой. Ее составляют воды Ми
рового океана, воды суши и вода в атмосфере. На Мировой океан прихо
дится более 96%  всей воды планеты. Его делят на отдельные океаны: Ти
хий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Южный. Части 
океанов, которые вдаются в сушу, называют морями. Воды суши включают 
реки, озера, болота, ледники, подземные воды. В атмосфере содержатся 
водяные пары, капельки воды и кристаллики льда.

96



Неповторимая планета
Наша Земля прекрасна. Космонавты говорят, 
что из космоса она выглядит как драгоценный 
камень. Но главная особенность Земли, ее уни
кальность состоит в том, что только на ней из 
всех планет Солнечной системы есть жизнь.

Почему же возможна жизнь на Земле?
Вы уже знаете, что наша планета третья из 

ближайших к Солнцу. Ее орбита удалена от 
Солнца в среднем на 150 млн км. На долю Земли 
приходится совсем небольшая часть солнечного 
света и тепла. Но этого количества достаточно 
для поддержания жизни. Именно такое, не боль
шее и не меньшее, расстояние от Солнца до Зем
ли позволяет нашей планете не перегреваться и 
не замерзать. Вспомните, какая жара царит на 
Меркурии и Венере и какой холод — на Марсе и 
более далеких планетах, и вы убедитесь, что тем
пература на Земле наиболее благоприятна для 
жизни.

При этом вращение Земли вокруг своей оси 
обеспечивает смену света и темноты каждые 
24 часа. Это позволяет земной поверхности про
греваться достаточно равномерно. Если бы Земля 
вращалась медленнее, то, вероятно, на одной ее 
части была бы невероятная жара, а на другой — 
ужасный холод.

Северный
полюс

Земная . 
ось

Ю
Ю жный
полю с

Вращение Земли 
вокруг своей оси

Солнечный свет Полдень

-►
-►

*► Полночь

Смена дня и ночи на Земле
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Наша планета обладает атмосферой, которая отличается от атмо
сферы других планет. Воздушная оболочка Земли очень важна для 
сохранения и поддержания жизни. В ней содержатся кислород, ко
торым дышат живые существа, и углекислый газ, необходимый для 
питания растений. К тому же в атмосфере есть озон, разновидность 
кислорода. Он образует особый озоновый слой, который задержи
вает опасное для организмов излучение из космоса.

Кроме того, атмосфера, как одеяло, защищает Землю от сильно
го охлаждения в ночные часы. Она предохраняет Землю и от ме
теоритов. Большинство из них, попадая в нее, сгорают.

Только Земля обладает огромными запасами воды. А ведь это 
удивительное вещество. Оно входит в состав всех живых организ
мов, выполняя самую разнообразную работу. Например, входя в 
состав крови человека и животных, сока растений, вода обеспечи
вает перемещение различных веществ по организму.

Необходимая для жизни вода перемещается в результате посто
янного круговорота. Каждую секунду миллионы кубометров воды 
превращаются в пар. Поднимаясь в воздух, они образуют облака, 
которые вместе с воздушными потоками перемещаются на сотни 
километров, перенося с собой живительную влагу.

Только наша планета имеет почву — верхний плодородный 
слой земли. Почва содержит вещества, необходимые для роста и 
развития растений. Зеленые растения поглощают минеральные 
вещества и воду из почвы, углекислый газ из воздуха и при учас
тии солнечного света образуют вещества, необходимые для жизни.

Все эти особенности нашей планеты и делают возможным су
ществование на ней самых разнообразных организмов, в том числе 
человека.



Проверьте свои знания

1. Какие особенности расположения и движения Земли в космиче
ском пространстве делают возможным существование на ней раз
нообразных живых организмов?

2. Какое значение для живого имеет атмосфера нашей планеты?
3. Что такое озоновый слой, какова его роль на планете?
4. Какую роль для живого играет вода на планете?
5. Каково значение почвы для жизни на Земле?

Подумайте!

1. Используя материалы первого раздела учебника, выпишите в таб
лицу температуру на разных планетах. Сравните эти данные. Ка
кой вывод из этого можно сделать?

2. На Меркурии температура днем поднимается до +400 °С. В это же 
время в той части планеты, где царит ночь, температура опускает
ся почти до -200 °С. Какими особенностями планеты можно это 
объяснить? Возможно ли подобное на Земле?

3. Сравните состав атмосферы разных планет. Какой вывод из этого 
можно сделать?

4. Почему воздушную оболочку Земли — атмосферу — можно на
звать защитной оболочкой?

Обратитесь к диску

Изучите материал урока и выполните предложенные задания.

Земля -  уникальная планета. В настоящее время из всех планет Солнечной 
системы только на ней обнаружена жизнь. Существованию живого спо
собствует ряд особенностей Земли: определенное расстояние от Солнца, 
скорость вращения вокруг собственной оси (один оборот за 24 часа), на
личие воздушной оболочки (атмосферы) и больших запасов воды, су
ществование почвы.
Воздушная оболочка Земли обеспечивает дыхание живых существ и пита
ние растений, защищает Землю от охлаждения и от метеоритов. Озоно
вый слой атмосферы задерживает опасное для организмов излучение из 
космоса.
Вода входит в состав всех живых организмов. Почва содержит вещества, 
необходимые для роста и развития растений.
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Что мы узнали из этого раздела

В настоящее время ученые предполагают, что Солнце и планеты возникли 
одновременно из межзвездного вещества -  пыли и газа. Это вещество 
сжималось, а затем распалось на множество сгустков. Из этих сгустков об
разовались Солнце и планеты.
Земля имеет сложное внутреннее строение. Центральную ее часть занима
ет ядро, которое покрывают мантия и земная кора. Земная кора — это 
твердая верхняя оболочка Земли. Неровности земной поверхности назы
вают рельефом.
Землетрясение -  это грозное природное явление, которое возникает при 
внезапном смещении участков двух плит, из которых образована земная 
кора и верхний слой мантии.
Вулканы могут быть потухшими и действующими. При извержении вулка
на на земную поверхность изливается лава.
Сушу нашей планеты составляют материки и острова. Материков на на
шей планете шесть: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Амери
ка, Австралия, Антарктида.
Атмосфера -  это воздушная оболочка Земли. Движение воздуха вдоль 
поверхности Земли называют ветром. Погода -  это состояние нижнего 
слоя атмосферы в данном месте в данный момент. Климат -  это многолет
ний режим погоды, характерный для данной местности.
Гидросфера -  это водная оболочка Земли. Это воды Мирового океана, во
ды суши и атмосферы. Мировой океан занимает 3/ 4 поверхности Земли. 
Земля -  уникальная планета. В настоящее время только на ней обнаруже
на жизнь. Существованию жизни на Земле способствует ряд ее особен
ностей: расстояние от Солнца, скорость вращения вокруг оси, наличие ат
мосферы, гидросферы и почвы.

Основные понятия темы

• ядро
• мантия
• земная кора
• рельеф 

горная порода
• минерал
• тело
• вещество
• смесь
э физические явления

химические явления
• землетрясение 

вулкан
• континент
• архипелаг
• атмосфера
• погода 
я климат
я гидросфера 
с Мировой океан
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