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Äîðîãîé äðóã!
Â ÷ёòâåðòîì êëàññå òû ïîëó÷èøü íîâûå çíàíèÿ
î Âñåëåííîé. Íàó÷èøüñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìåñòíîñòè
ñ ïîìîùüþ Ñîëíöà, êîìïàñà è ìåñòíûõ ïðèçíàêîâ.
À ñ ïîìîùüþ ïëàíà è êàðòû áóäåøü ðåøàòü ó÷åáíûå è
æèçíåííûå ñèòóàöèè. Îçíàêîìèøüñÿ ñ ïðèðîäîé ìàòåðèêîâ è îêåàíîâ ïëàíåòû Çåìëÿ. Áîëüøå óçíàåøü î
ïðèðîäíûõ áîãàòñòâàõ Óêðàèíû – ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, âîäîёìàõ, ïî÷âå – è îçíàêîìèøüñÿ ñ ïðèðîäíûìè
çîíàìè.
Ó÷åáíèê ðàññêàæåò òåáå î òåëàõ è âåùåñòâàõ, èõ
ñâîéñòâàõ; î ðàçíîîáðàçèè âåùåñòâ è ìàòåðèàëîâ è îá
èõ èñïîëüçîâàíèè ÷åëîâåêîì.
Òâîè óñïåõè â èçó÷åíèè ïðèðîäû áóäóò çàâèñåòü è îò
óìåíèÿ ðàáîòàòü ñ ó÷åáíèêîì. Ðàññìîòðè óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ. Ó÷åáíèê ïîäåëёí íà òåìû, à òåìû – íà ïàðàãðàôû. Âîïðîñû â íà÷àëå êàæäîãî ïàðàãðàôà ïîìîãóò
âîçîáíîâèòü â ïàìÿòè èçó÷åííîå ðàíåå. Íîâûå òåðìèíû
è ïîíÿòèÿ âûäåëåíû â òåêñòå øðèôòîì. Â êîíöå êàæäîãî ïàðàãðàôà åñòü âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè è èòîãè,
êîòîðûå ïîìîãóò òåáå ëîãè÷íî óâÿçàòü îñíîâíûå ÷àñòè
ïàðàãðàôà è îáîáùèòü ïðî÷èòàííîå. Ðàáîòàÿ íàä òåêñòîì, îáðàùàéñÿ ê ðèñóíêàì, ôîòîãðàôèÿì è êàðòàì
àòëàñà. Îíè òàêæå âàæíûé èñòî÷íèê èíôîðìàöèè.
«Áèáëèîòå÷êà ïðèðîäîèññëåäîâàòåëÿ» ðàñøèðèò
òâîè çíàíèÿ î ïðèðîäå. Ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ ïîìîãóò
ïðîâåðèòü õîä ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé, íàó÷àò
èõ îáúÿñíÿòü, äåëàòü âûâîäû. Ðàáîòàÿ íàä ó÷åáíûìè
ïðîåêòàìè, òû íàó÷èøüñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ðàçíûìè
èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè, ãîòîâèòü è äåìîíñòðèðîâàòü
ïðåçåíòàöèè, îöåíèâàòü ñîáñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü,
ñîòðóäíè÷àòü â ìàëîé ãðóïïå.
Íàäååìñÿ, ÷òî èçó÷àòü ïðèðîäîâåäåíèå òåáå áóäåò
èíòåðåñíî, à ïîëó÷åííûå çíàíèÿ ïîíàäîáÿòñÿ â ñëåäóþùèõ êëàññàõ è â æèçíè â öåëîì. Æåëàåì òåáå óñïåõîâ!
Ñ óâàæåíèåì àâòîðû
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Ëþáîå æèâîå ñóùåñòâî – ýòî îðãàíèçì, êîòîðîìó
ñâîéñòâåííî ïèòàíèå, äûõàíèå, âûäåëåíèå, ðîñò, ðàçâèòèå,
ðàçìíîæåíèå è îòìèðàíèå. Ïî÷åìó ðàñòåíèå, ëèøёííîå
ñîëíå÷íîãî ñâåòà è âîäû, ïîãèáàåò? Ïî÷åìó æèâîòíîå
áåç âîäû èñïûòûâàåò æàæäó? Ïîòîìó ÷òî â ïðèðîäå
æèâîå è íåæèâîå âñåãäà ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé.
×åëîâåê, òàê æå êàê è ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå, – ÷àñòü
æèâîé ïðèðîäû. Êàê è áîëüøèíñòâó æèâûõ îðãàíèçìîâ,
åìó äëÿ æèçíè íóæåí êèñëîðîä (â ñîñòàâå âîçäóõà), è âîäà
äëÿ ïèòüÿ è ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè. Áåç âîäû íå ìîæåò
ðàçâèâàòüñÿ ïðîìûøëåííîñòü è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî.
Óæå â íà÷àëå ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâåê ïîëüçîâàëñÿ äàðàìè ïðèðîäû, ïîòðåáëÿÿ â ïèùó êîðåíüÿ,
ñåìåíà, ïëîäû ðàñòåíèé, ìÿñî æèâîòíûõ. Çåìëÿ è òåïåðü
ÿâëÿåòñÿ êîðìèëèöåé – âñå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ ìû ïîëó÷àåì îò ïðèðîäû. Íàøè ïðåäêè âûâåëè èç äèêîðàñòóùèõ ñîðòîâ ðàñòåíèé êóëüòóðíûå: ïøåíèöó, ðîæü, ðèñ,
êóêóðóçó. Îíè – îñíîâíîé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ. Â ïèùó
óïîòðåáëÿþò òàêæå îâîùè, ïëîäîâî-ÿãîäíûå êóëüòóðû.
×åëîâåê ïðèðó÷èë ìíîãî äèêèõ æèâîòíûõ. Äîìàøíèìè ñòàëè êîðîâû, îâöû, êóðû (ïðîäîëæè ýòîò ïåðå÷åíü). Îò íèõ ÷åëîâåê ïîëó÷àåò ìÿñî, ìîëîêî, ÿéöà, êîæó
è ìåõ. Íåêîòîðûõ æèâîòíûõ èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå
òÿãëîâîé ñèëû (âñïîìíè êàêèõ).
Ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå – îñíîâíîé èñòî÷íèê ïðèðîäíûõ ìàòåðèàëîâ.
Из каких растений человек получает ткани, бумагу?
Из каких природных материалов шьёт верхнюю одежду
и обувь?

×åëîâåê èçìåíÿåò ïðèðîäó, ïîëó÷àåò îò íåё âñё íåîáõîäèìîå äëÿ æèçíè. Îäíàêî èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå
â ïðèðîäå, âëèÿþò è íà ñàìîãî ÷åëîâåêà. Çàãðÿçíåíèå
îêðóæàþùåé ñðåäû – îäíî èç ïîñëåäñòâèé âëèÿíèÿ
÷åëîâåêà íà ïðèðîäó. Â âîçäóõå ãîðîäîâ, âáëèçè áîëüøèõ
àâòîñòðàä è øîññå ñîäåðæèòñÿ ìíîãî ãàçîâ, îïàñíûõ äëÿ
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà.
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Çàâîäû è ôàáðèêè, òðóáû êîòîðûõ íå îáîðóäîâàíû
ñïåöèàëüíûìè óëîâèòåëÿìè, çàãðÿçíÿþò âîçäóõ âûáðîñàìè äûìà, ïåïëà è âðåäíûõ âåùåñòâ.
Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå èñïîëüçóþò ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ è ÿäîõèìèêàòû, íàêàïëèâàþùèåñÿ â ïî÷âå, à
çàòåì – â ðàñòåíèÿõ è æèâîòíûõ. Ñ ïîòîêàìè äîæäÿ ýòè
âåùåñòâà ïîïàäàþò â ðåêè, îçёðà è ïðóäû. Â âîäîёìàõ
âñëåäñòâèå íàêîïëåíèÿ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ ðàçâèâàþòñÿ âîäîðîñëè, è ïîãèáàþò ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå,
íàñåëÿþùèå èõ. Òàêàÿ âîäà âðåäíà è äëÿ ÷åëîâåêà.
Òðàíñïîðò, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðàçëè÷íûå òåõíè÷åñêèå
óñòðîéñòâà – èñòî÷íèêè ÷ðåçìåðíîãî øóìà, íåãàòèâíî
âëèÿþùåãî íà ÷åëîâåêà, – ïðèâîäÿò ê ñíèæåíèþ ñëóõà,
íàðóøåíèþ ñíà, ðàññòðîéñòâàì íåðâíîé ñèñòåìû è ò.ä.
Ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ðàäèî, òåëåâèäåíèÿ, íåêîòîðûå
ïðîìûøëåííûå óñòàíîâêè òàêæå ìîãóò âëèÿòü íà äåÿòåëüíîñòü íàøåãî îðãàíèçìà è âûçûâàòü ðàçíûå çàáîëåâàíèÿ.
×åëîâåê äîëæåí ïîñòîÿííî ïîìíèòü î ñâîåé ñâÿçè ñ ïðèðîäîé è ó÷èòûâàòü ýòî â õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Проверь себя
1. Докажи или опровергни утверждение: «Человек – часть
живой природы».
2. Что свидетельствует о связи человека с неживой природой? Проиллюстрируй ответ примерами.
3. Как жизнь человека связана с живой природой? Приведи
примеры.
4. Что загрязняет окружающую среду?
Докажи двусторонние связи человека и природы. Приведи
примеры влияния человека на природу и природы на
человека.

Ïîäâåäè èòîãè
×åëîâåê – ÷àñòü æèâîé ïðèðîäû. Ïðèðîäà è ÷åëîâåê
ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé. ×åëîâåê èçìåíÿåò ïðèðîäó â ïðîöåññå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Èçìåíåíèÿ â ïðèðîäå âëèÿþò
è íà ÷åëîâåêà. Íåîáõîäèìî ïîìíèòü î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ ýòîãî âëèÿíèÿ.
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ВСЕЛЕННАЯ И СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

§ 2. ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÄÐÅÂÍÈÕ ËÞÄÅÉ
Î ÇÅÌËÅ È ÂÑÅËÅÍÍÎÉ
×òî òàêîå Âñåëåííàÿ? Ïîä ñëîâîì Âñåëåííàÿ îáû÷íî
ïîíèìàþò êîñìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî è âñё, ÷òî åãî çàïîëíÿåò: íåáåñíûå òåëà, ãàç è ïûëü. Âñåëåííàÿ – ñîâîêóïíîñòü
ãàëàêòèê è ïðîñòðàíñòâî ìåæäó íèìè. Ïëàíåòà Çåìëÿ –
÷àñòü Âñåëåííîé. Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî âåðñèé òîãî, êîãäà âîçíèêëà Âñåëåííàÿ. Áîëüøèíñòâî ó÷ёíûõ ïîëàãàþò,
÷òî îíà îáðàçîâàëàñü ìíîãî ìèëëèàðäîâ ëåò íàçàä.
Êàê äðåâíèå ëþäè ïðåäñòàâëÿëè Çåìëþ è Âñåëåííóþ?
Ïðåäñòàâëåíèÿ î ñòðîåíèè Âñåëåííîé ôîðìèðîâàëèñü
ïîñòåïåííî. Öåíòðîì Âñåëåííîé ñ÷èòàëàñü Çåìëÿ. Äðåâíèå èíäåéöû ïîëàãàëè, ÷òî Çåìëÿ ïëîñêàÿ è îïèðàåòñÿ íà
ñïèíû ãèãàíòñêèõ ñëîíîâ, ñòîÿùèõ íà îãðîìíîé ÷åðåïàõå. À ÷åðåïàõà ëåæèò íà çìåå, îëèöåòâîðÿþùåé íåáî è
êàê áû çàìûêàþùåé îêîëîçåìíîå ïðîñòðàíñòâî (ðèñ. 2).
Èíîé ïðåäñòàâëÿëè Âñåëåííóþ íàðîäû, æèâøèå
êîãäà-òî íà áåðåãàõ ðåê Òèãð è Åâôðàò â Çàïàäíîé Àçèè.
Çåìëÿ, ïî èõ ìíåíèþ, ýòî ãîðà, êîòîðóþ ñî âñåõ ñòîðîí
îêðóæàåò ìîðå. Íàä íåé ðàñïîëîæåíî çâёçäíîå íåáî.
Ïåðâûì ïðåäïîëîæèë, ÷òî
Çåìëÿ íå ïëîñêàÿ, à èìååò ôîðìó
øàðà, äðåâíåãðå÷åñêèé ó÷ёíûé
Àðèñòîòåëü. Ýòî ïîäòâåðäèë è
äîêàçàë äðóãîé âûäàþùèéñÿ
ó÷ёíûé Ýðàòîñôåí. Îí ïðåäïîëîæèë, ÷òî â öåíòðå Âñåëåííîé
íàõîäèòñÿ Çåìëÿ, à âîêðóã –
íåáåñíûå òåëà. Ïîñòåïåííî ïðåäРис. 2. Земля
ñòàâëåíèÿ î Çåìëå ñòàíîâèëèñü
в представлении
âñё îáîñíîâàííåå.
древних индейцев
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Ñëîâàðèê: Âñåëåííàÿ.
Проверь себя
1. Что такое Вселенная? Что в неё входит?
2. Какой представляли Землю и Вселенную древние люди?
3. Кто впервые предположил, что Земля имеет форму шара?

Ïîäâåäè èòîãè
Âñåëåííàÿ – ñîâîêóïíîñòü ãàëàêòèê è ïðîñòðàíñòâî
ìåæäó íèìè. Ïëàíåòà Çåìëÿ – ÷àñòü Âñåëåííîé. Ïðåäñòàâëåíèÿ î ñòðîåíèè Âñåëåííîé ôîðìèðîâàëèñü ïîñòåïåííî.

§ 3. ÑÎËÍÅ×ÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ, ÅЁ ÑÎÑÒÀÂ
Какие движения осуществляет планета Земля?

Ñîñòàâ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Âîêðóã Ñîëíöà âðàùàþòñÿ íåáåñíûå òåëà. Âñå îíè ìåíüøå Ñîëíöà è íå èçëó÷àþò ñâåò. Ýòè òåëà íàçûâàþò ïëàíåòàìè. Ðàññìîòðè
ïëàíåòû íà ðèñóíêå 3.
Венера Земля

Меркурий

Марс
Юпитер

Сатурн

Уран Нептун

Рис. 3. Солнечная система

Ñîëíöå è âñå åñòåñòâåííûå êîñìè÷åñêèå òåëà, äâèæóùèåñÿ âîêðóã íåãî, îáðàçóþò Ñîëíå÷íóþ ñèñòåìó.
Êàæäàÿ ïëàíåòà äâèæåòñÿ âîêðóã Ñîëíöà ïî ñîáñòâåííîé îðáèòå. Åñòåñòâåííûì ñïóòíèêîì Çåìëè ÿâëÿåòñÿ Ëóíà. Âðàùàÿñü âîêðóã Çåìëè, Ëóíà âìåñòå ñ íåé
äâèæåòñÿ âîêðóã Ñîëíöà. Ïî ðàçìåðàì Ëóíà â÷åòâåðî
ìåíüøå íàøåé ïëàíåòû. Íà íåé íåò ïðèçíàêîâ æèçíè.
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Ñëîâàðèê: ïëàíåòû; Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà; àñòåðîèä;
êîìåòà; ìåòåîð; ìåòåîðèò.
Проверь себя
1. Что такое Солнечная система?
2. Назови небесные тела, входящие в состав Солнечной
системы.
3. Нарисуй в тетради схему Солнечной системы или изготовь её модель из пластилина.
4. Как образуется «хвост» кометы?
5. Что такое «падающие звёзды»? Приходилось ли тебе
наблюдать за таким явлением?
Используя разные источники информации, узнай, почему
комета Галлея получила такое название. Чем она интересна для учёных?
Библиотечка природоисследователя
За год на Землю падает почти 2000 тонн метеоритной массы.
Метеориты с огромной силой ударяются о поверхность Земли,
вследствие чего происходит взрыв. И если метеорит большой,
то на месте падения образуется впадина округлой формы.

Ïîäâåäè èòîãè
Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà âêëþ÷àåò â ñåáÿ Ñîëíöå è âñå
åñòåñòâåííûå êîñìè÷åñêèå òåëà, âðàùàþùèåñÿ âîêðóã
íåãî (ïëàíåòû ñ èõ åñòåñòâåííûìè ñïóòíèêàìè, àñòåðîèäû, ìåòåîðèòû è êîìåòû).

§ 4. ÑÎËÍÖÅ – ÇÂÅÇÄÀ, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÎ
ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Что ты знаешь о Солнце? Каково его значение для
жизни на Земле?

Çíà÷åíèå Ñîëíöà. Ñîëíöå – ýòî äíåâíîå ñâåòèëî, îò êîòîðîãî çàâèñèò æèçíü íà Çåìëå. Íàøå ñóùåñòâîâàíèå òåñíî
ñâÿçàíî ñ ñîëíå÷íîé ýíåðãèåé. Ìû ïîëüçóåìñÿ åþ íå òîëüêî
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òîãäà, êîãäà çàãîðàåì, íî è êîãäà ïîòðåáëÿåì ïèùó, ñæèãàåì ãîðþ÷åå, ïîòîìó êàê è â ïèùå, è â ïðèðîäíûõ âèäàõ
òîïëèâà ñîäåðæèòñÿ ïðåîáðàçîâàííàÿ ýíåðãèÿ Ñîëíöà.
Какое ещё значение имеет Солнце для жизни на Земле?

Ñâîþ çàâèñèìîñòü îò Ñîëíöà ëþäè îùóòèëè äàâíî.
Îíè íå çíàëè î åãî ïðèðîäå, íî ïîíèìàëè, ÷òî áåç íåãî
æèçíü íåâîçìîæíà.
Ñîëíöå – áëèæàéøàÿ ê íàì çâåçäà. Ñîëíöå – öåíòð
íàøåé Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Íà íåáå îíî êàæåòñÿ âåëè÷èíîé ñ ïîëíóþ Ëóíó. Íî â äåéñòâèòåëüíîñòè åãî äèàìåòð
ïðèìåðíî â 400 ðàç áîëüøå äèàìåòðà Ëóíû è â 109 ðàç
áîëüøå äèàìåòðà Çåìëè. Ìàññà Ñîëíöà â 750 ðàç ïðåâûøàåò ìàññó âñåõ âìåñòå âçÿòûõ ïëàíåò, äâèæóùèõñÿ
âîêðóã íåãî.
Ñîëíöå – ýòî îãðîìíûé ðàñêàëёííûé ãàçîâûé øàð
æёëòîãî öâåòà. Òåìïåðàòóðà íà åãî ïîâåðõíîñòè äîñòèãàåò 6000 Ñ, à â öåíòðå – 15 ìëí Ñ! Íàâåðíîå, òû
çíàåøü, ÷òî ëþáîå ðàñêàëёííîå òåëî ÿðêî ñâåòèò è
èçëó÷àåò òåïëî. Ýòî ñâîéñòâåííî è Ñîëíöó. Åãî ëó÷è
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïî ñòîðîíàì, îñâåùàÿ è íàãðåâàÿ
äðóãèå íåáåñíûå òåëà. Íà Çåìëþ ïîïàäàåò ëèøü íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, à îñòàëüíûå
ðàññåèâàþòñÿ â êîñìîñå. Îäíàêî ýòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû çàïóñòèòü íà Çåìëå ñëîæíûå ïðîöåññû: êðóãîâîðîò
âîäû, äâèæåíèå âîçäóõà, îáðàçîâàíèå óðàãàíîâ è øòîðìîâ è ò.ä. Ñàìîå ãëàâíîå: áåç ñîëíå÷íîãî ñâåòà è òåïëà
íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü íè îäèí îðãàíèçì.
Ñîëíöå íàõîäèòñÿ íà î÷åíü áîëüøîì ðàññòîÿíèè îò
Çåìëè. Ñâåò Ñîëíöà äîñòèãàåò Çåìëè çà 8 ìèí 19 ñ.
Ñòðîåíèå Ñîëíöà. Ñîëíöå ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ
øàðîâ. Îíî íå èìååò òâёðäîé ïîâåðõíîñòè.
Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå – ýòî ÿâëåíèå, êîãäà Ëóíà ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çàêðûâàåò Ñîëíöå îò íàáëþäàòåëÿ
íà Çåìëå. Â ãîä íà Çåìëå ìîæåò áûòü îò 2 äî 5 çàòìåíèé.
Âî âðåìÿ çàòìåíèé Ñîëíöà õîðîøî âèäíî åãî âíåøíþþ
÷àñòü – ñîëíå÷íóþ êîðîíó (ðèñ. 6).
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Íà ïîâåðõíîñòè Ñîëíöà ìîæíî óâèäåòü òёìíûå ó÷àñòêè –
ñîëíå÷íûå ïÿòíà. Èõ êîëè÷åñòâî ìåíÿåòñÿ: òî óâåëè÷èâàåòñÿ, òî óìåíüøàåòñÿ. Òàêèå
èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò ïðèáëèçèòåëüíî êàæäûå 11 ëåò.
Ñîëíöå, êàê è Çåìëÿ, âðàùàРис. 6. Солнечная корона
åòñÿ âîêðóã ñâîåé îñè ñ çàïàäà
íà âîñòîê. Ó÷ёíûå òùàòåëüíî èçó÷àþò åãî. Ýòè çíàíèÿ
äàþò âîçìîæíîñòü ïîíÿòü ïðèðîäó äàëёêèõ çâёçä. Òàêæå
ýòî ïîìîãàåò áîëüøå óçíàòü î âëèÿíèè Ñîëíöà íà íàøó
ïëàíåòó è æèçíü îðãàíèçìîâ.
Ñëîâàðèê: ñîëíå÷íàÿ êîðîíà; ñîëíå÷íûå ïÿòíà.
Проверь себя
1. Объясни, почему Солнце считают основой жизни на Земле.
2. Какие у Солнца размеры?
Чтобы получить наглядное представление о размерах
Земли и Солнца, нарисуй Землю в виде точки диаметром
1 мм. Тогда Солнце нужно изобразить в виде круга диаметром 109 мм. Сравни рисунки. Подпиши их.
Библиотечка природоисследователя
Учёные долго не могли объяснить появление солнечных
пятен. Обычно солнечные пятна появляются группами и существуют несколько месяцев. Они кажутся тёмными, поскольку их
температура ниже, чем температура окружающей поверхности.
На солнечном диске может возникнуть много солнечных пятен,
а может и вовсе их не быть.

Ïîäâåäè èòîãè
Ñîëíöå – áëèæàéøàÿ ê íàì çâåçäà. Îíî íàõîäèòñÿ
íà î÷åíü áîëüøîì ðàññòîÿíèè îò Çåìëè è â 109 ðàç
áîëüøå åё. Ñîëíöå – ýòî ðàñêàëёííîå òåëî, êîòîðîå ÿðêî
ñâåòèò è èçëó÷àåò òåïëî.
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§ 5. ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ
Что такое Солнечная система?

Áîëüøèå ïëàíåòû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâå ãðóïïû: ïëàíå- Меркурий
òû çåìíîé ãðóïïû è ïëàíåòû-ãèãàíòû.
Ïëàíåòû çåìíîé ãðóïïû íàõîäÿòñÿ
áëèæå âñåãî ê Ñîëíöó. Ýòî Ìåðêóðèé,
Âåíåðà, Çåìëÿ, Ìàðñ (ðèñ. 7).
Ìåðêóðèé – ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ ïëàíåВенера
òà Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, áëèæàéøàÿ ê
Ñîëíöó. Ïîýòîìó Ñîëíöå îáîãðåâàåò åё â
7 ðàç ñèëüíåå, ÷åì Çåìëþ. Ïî ðàçìåðàì
ýòà ïëàíåòà ìåíüøå, ÷åì Çåìëÿ. Ìåðêóðèé î÷åíü ìåäëåííî âðàùàåòñÿ âîêðóã
ñâîåé îñè. Â òå÷åíèå ïî÷òè òðёõ ìåñÿöåâ
òàì ñâåòèò Ñîëíöå è ñòîëüêî æå äëèòñÿ
Земля
íî÷ü. Äíåâíàÿ òåìïåðàòóðà äîñòèãàåò
+430 Ñ. Íà ïðîòÿæåíèè òðёõìåñÿ÷íîé
Марс
íî÷è ïîâåðõíîñòü ýòîé ïëàíåòû î÷åíü
îõëàæäàåòñÿ, è òåìïåðàòóðà íà ðàññâåòå
Рис. 7.
ñíèæàåòñÿ äî –170 Ñ.
Âåíåðà – âòîðàÿ ïî áëèçîñòè ê Ñîëí- Планеты земной
группы
öó ïëàíåòà Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Â íàðîäå
ýòó ïëàíåòó íàçûâàþò Âå÷åðíÿÿ, èëè Óòðåííÿÿ, çàðÿ: îíà
ïåðâîé ïîÿâëÿåòñÿ íà âå÷åðíåì íåáîñêëîíå è ïîñëåäíåé
ãàñíåò íà ðàññâåòå. Èíîãäà åё ìîæíî óâèäåòü íåâîîðóæёííûì ãëàçîì äàæå äíёì. Âåíåðó íàçûâàþò åùё ñàìîé ãîðÿ÷åé ïëàíåòîé. Òåìïåðàòóðà íà åё ïîâåðõíîñòè ìîæåò
äîñòèãàòü + 460 Ñ. Ó Âåíåðû íåò ñïóòíèêîâ.
Çåìëÿ – åäèíñòâåííàÿ èçâåñòíàÿ íà ñåãîäíÿ ïëàíåòà,
íà êîòîðîé åñòü æèçíü. Îíà èìååò ñàìûå áîëüøèå
ðàçìåðû è ìàññó ñðåäè ïëàíåò çåìíîé ãðóïïû.
Âîçäóøíàÿ îáîëî÷êà Çåìëè, â îòëè÷èå îò äðóãèõ ïëàíåò, ñîäåðæèò æèâûå îðãàíèçìû. Âñïîìíè, ÷òî âõîäèò
â ñîñòàâ âîçäóõà. Âîçäóõ çàùèùàåò Çåìëþ îò ïåðåîõëàæäåíèÿ è ïåðåãðåâàíèÿ. Áîëüøóþ ÷àñòü ïîâåðõíîñòè
Çåìëè çàíèìàåò âîäà, êîòîðîé íåò íà äðóãèõ ïëàíåòàõ.
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Ëóíà – åñòåñòâåííûé ñïóòíèê Çåìëè, ñàìûé áîëüøîé
èç ñïóòíèêîâ ïëàíåò çåìíîé ãðóïïû. Íà íåáå ìîæíî
íàáëþäàòü èçìåíåíèå åё âíåøíåãî âèäà. Ýòî ïðîèñõîäèò
ïîòîìó, ÷òî Ëóíà ñâåòèòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì îòðàæёííûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Âðàùàÿñü âîêðóã íàøåé ïëàíåòû,
îíà çàíèìàåò ðàçíûå ïîëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî Çåìëè
è Ñîëíöà. Ïîýòîìó ìû âèäèì ðàçíûå åё ÷àñòè.
Íà ïîâåðõíîñòè Ëóíû äàæå íåâîîðóæёííûì ãëàçîì
ìîæíî óâèäåòü òёìíûå ó÷àñòêè, íàçâàííûå ìîðÿìè,
õîòÿ â íèõ ñîâñåì íåò âîäû.
Ìàðñ – ÷åòâёðòàÿ ïëàíåòà îò Ñîëíöà. Áëàãîäàðÿ
áîëüøîìó êîëè÷åñòâó æåëåçà â ïî÷âå åё íàçûâàþò åùё
Êðàñíîé ïëàíåòîé. Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà íà ïëàíåòå
ñîñòàâëÿåò – 60 Ñ. Ìàðñ èìååò äâà ñïóòíèêà. Íà åãî
ïîâåðõíîñòè åñòü äîëèíû è ïóñòûíè, ëåäÿíûå ïîëÿðíûå
øàïêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î íàëè÷èè âîäû. Íà Ìàðñå
íàõîäèòñÿ ñàìàÿ âûñîêàÿ ãîðà (27 êì) â Ñîëíå÷íîé
ñèñòåìå.
Ñëîâàðèê: Ìåðêóðèé; Âåíåðà; Çåìëÿ; Ëóíà; Ìàðñ.
Проверь себя
1. Назови планеты земной группы.
2. Подумай, почему на планете Земля существует жизнь.
Работа в паре. Составьте рассказ об одной из планет,
используя текст этого параграфа и другие источники информации. Расскажите друг другу.
Используя разные источники информации, подготовь рассказ о Луне – естественном спутнике Земли.
Библиотечка природоисследователя
Учёные допускают, что на Марсе было достаточно много
водных ресурсов, но потом они исчезли.

Ïîäâåäè èòîãè
Áîëüøèå ïëàíåòû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû ïîäðàçäåëÿþòñÿ
íà äâå ãðóïïû: ïëàíåòû çåìíîé ãðóïïû è ïëàíåòû14

ãèãàíòû. Ïëàíåòû çåìíîé ãðóïïû – Ìåðêóðèé, Âåíåðà,
Çåìëÿ, Ìàðñ. Çåìëÿ – åäèíñòâåííàÿ ïëàíåòà, íà êîòîðîé
åñòü æèçíü. Ëóíà – åñòåñòâåííûé ñïóòíèê Çåìëè.

§ 6. ÏËÀÍÅÒÛ-ÃÈÃÀÍÒÛ
Ïëàíåòû-ãèãàíòû áîëüøå è ìàñЮпитер
ñèâíåå, ÷åì ïëàíåòû çåìíîé ãðóïïû.
Ýòî Þïèòåð, Ñàòóðí, Óðàí è Íåïòóí
(ðèñ. 8).
Þïèòåð – êðóïíåéøàÿ ïëàíåòà
Сатурн
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Îí â 318 ðàç
òÿæåëåå Çåìëè è áîëåå ÷åì â äâà ðàçà
ìàññèâíåå âñåõ ïëàíåò íàøåé ñèñòåìû
âìåñòå âçÿòûõ. Þïèòåð – ýòî ãðîìàäíûé áûñòðî âðàùàþùèéñÿ øàð. Â åãî
Уран
àòìîñôåðå ÷åðåäóþùèìèñÿ òёìíûìè è
ñâåòëûìè ïîëîñêàìè òÿíóòñÿ äëèííûå Нептун
ðÿäû îáëàêîâ, ïîýòîìó ïëàíåòà êàæåòРис. 8. Планетыñÿ ïîëîñàòîé.
гиганты
Êîëüöà Þïèòåðà ñîñòîÿò èç ìåëêèõ
ïûëåâûõ ÷àñòèö. Åãî âåðõíèé ñëîé íàõîäèòñÿ â ãàçîîáðàçíîì ñîñòîÿíèè, à â öåíòðå åñòü òâёðäîå ÿäðî. Ó Þïèòåðà 67 ñïóòíèêîâ.
Ñàòóðí – âòîðàÿ ïî ðàçìåðó ïëàíåòà Ñîëíå÷íîé
ñèñòåìû. «Âèçèòêà» Ñàòóðíà – ýòî åãî ñèñòåìà êîëåö,
êîòîðûå ñîñòîÿò ïðåèìóùåñòâåííî èç ÷àñòèö ëüäà ðàçíûõ ðàçìåðîâ, à òàêæå ãîðíûõ ïîðîä è ïûëè. Òîëùèíà
êîëåö ìåíåå êèëîìåòðà. Òåìïåðàòóðà íà ýòîé ïëàíåòå
ñîñòàâëÿåò –170 Ñ. Ó Ñàòóðíà 62 ñïóòíèêà.
Óðàí – ïåðâàÿ ïëàíåòà, îáíàðóæåííàÿ ñ ïîìîùüþ
òåëåñêîïà. Îí èìååò 27 ñïóòíèêîâ. Ñîñòàâ ïëàíåòû îòëè÷àåòñÿ îò ñîñòàâà ãàçîâûõ ãèãàíòîâ íàëè÷èåì áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà ëüäà. Ïîýòîìó ó÷ёíûå íàçâàëè Óðàí «ëåäÿíûì ãèãàíòîì». Ýòî ñàìàÿ õîëîäíàÿ ïëàíåòà, ìèíèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà êîòîðîé ïî÷òè –224 Ñ. Â öåíòðå
Óðàíà íàõîäèòñÿ ÿäðî, ñîñòîÿùåå èç êàìíåé è æåëåçà.
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Íåïòóí – ïëàíåòà, íàèáîëåå îòäàëёííàÿ îò öåíòðà
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Íà ñåãîäíÿ íàóêå èçâåñòíî 14 ñïóòíèêîâ Íåïòóíà. Ïî ñîñòàâó Íåïòóí î÷åíü ïîõîæ íà
Óðàí. Ýòî âòîðîé «ëåäÿíîé ãèãàíò».
Ñëîâàðèê: Þïèòåð; Ñàòóðí; Óðàí; Íåïòóí.
Проверь себя
1. Назови планеты-гиганты.
2. Расскажи об особенностях планет-гигантов. Чем они отличаются от планет земной группы?
3. Какие из планет получили название «ледяной гигант»?
Используя разные источники информации, подготовь
сообщение об одной из планет-гигантов.
Библиотечка природоисследователя
В древние времена люди знали о существовании только
пяти планет – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна,
поскольку их можно увидеть невооружённым глазом. Уран и
Нептун были открыты с помощью телескопа. Долгое время учёные изучали планеты, наблюдая за ними с Земли. Выяснилось,
что все планеты движутся по круговым орбитам. Рассчитаны
размеры планет и расстояния от них до Солнца.

Ïîäâåäè èòîãè
Ïëàíåòû-ãèãàíòû – ýòî Þïèòåð, Ñàòóðí, Óðàí, Íåïòóí.
Îíè áîëüøèõ ðàçìåðîâ, íå èìåþò òâёðäîé ïîâåðõíîñòè,
áûñòðî âðàùàþòñÿ âîêðóã îñè, ó íèõ åñòü ìíîãî ñïóòíèêîâ.

§ 7. ÒÅÏËÎÂÛÅ ÏÎßÑÀ ÇÅÌËÈ
È ÈÕ ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÓ
Вспомни, какой формы планета Земля. Каково значение Солнца для жизни на Земле?

Êàê íàãðåâàåòñÿ çåìíàÿ ïîâåðõíîñòü? Òû óæå çíàåøü,
÷òî Ñîëíöå – ýòî èñòî÷íèê òåïëà è ñâåòà äëÿ âñåãî æèâîãî
íà Çåìëå. Ïîñêîëüêó íàøà ïëàíåòà èìååò ôîðìó øàðà,
ñîëíå÷íûå ëó÷è îñâåùàþò ðàçëè÷íûå åё ó÷àñòêè ïîä
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ðèè ìåæäó ïîëÿðíûì êðóãîì è òðîïèêîì. Ñëåäîâàòåëüíî, ëèíèè òðîïèêîâ è ïîëÿðíûõ êðóãîâ – ýòî ãðàíèöû
òåïëîâûõ ïîÿñîâ, òåððèòîðèè êîòîðûõ îòëè÷àþòñÿ
âåëè÷èíîé óãëà ïàäåíèÿ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé íà ïîâåðõíîñòü, äëèòåëüíîñòüþ îñâåùёííîñòè è òåìïåðàòóðîé
âîçäóõà (ðèñ. 10).
Îñîáåííîñòè òåïëîâûõ ïîÿñîâ. Ñàìûé æàðêèé –
òðîïè÷åñêèé ïîÿñ. Äâàæäû â ãîä (22 äåêàáðÿ è 22 èþíÿ)
â ïîëäåíü ñîëíå÷íûå ëó÷è ïàäàþò ïî÷òè îòâåñíî.
Ïîâåðõíîñòü Çåìëè õîðîøî ïðîãðåâàåòñÿ, ïîýòîìó öåëûé
ãîä – è çèìîé è ëåòîì – òåìïåðàòóðà âîçäóõà âûñîêàÿ.
Â òðîïè÷åñêîì ïîÿñå äëèòåëüíîñòü äíÿ è íî÷è ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî ïî 12 ÷àñîâ.
Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ õîëîäíîãî òåïëîâîãî ïîÿñà î÷åíü
ñóðîâû. Òàì áîëüøóþ ÷àñòü ãîäà äëèòñÿ çèìà: Ñîëíöå
íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ïî÷òè íå ïîÿâëÿåòñÿ íà íåáå, ãîñïîäñòâóþò ñèëüíûå ìîðîçû è âåòðû. Õîòÿ
ëåòîì Ñîëíöå êðóãëîñóòî÷íî ïðàêòè÷åñêè íå çàõîäèò çà
ãîðèçîíò, åãî ëó÷è ëèøü ñêîëüçÿò ïî çåìíîé ïîâåðõíîñòè è íàãðåâàþò åё ñëàáî. Çäåñü íàáëþäàþòñÿ ïîëÿðíûé
äåíü è ïîëÿðíàÿ íî÷ü.
Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ óìåðåííûõ ïîÿñîâ íàìíîãî
òåïëåå. Çèìà íå òàêàÿ äëèòåëüíàÿ, íî ìîðîçíàÿ è ñíåæíàÿ. Ëåòî òёïëîå, ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì æàðêèõ äíåé.
Ïîãîäà óìåðåííûõ ïîÿñîâ ïîä÷èíÿåòñÿ ÷ёòêîìó ãðàôèêó ñìåíû ÷åòûðёõ ñåçîíîâ: çèìû, âåñíû, ëåòà è îñåíè.
Ñëîâàðèê: òåïëîâûå ïîÿñà – òðîïè÷åñêèé, õîëîäíûå
(ïîëÿðíûå), óìåðåííûå; ïîëÿðíûé äåíü; ïîëÿðíàÿ íî÷ü.
Проверь себя
1. Почему природные условия в разных областях земного
шара не одинаковы?
2. Назови и покажи на карте тепловые пояса Земли. Какой
из них самый жаркий? Объясни почему.
3. Чем можно объяснить, что холодные пояса находятся
ближе к полюсам Земли?
4. В каких тепловых поясах наблюдается смена времён года?
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Рис. 12. Вращение Земли вокруг Солнца

Íà ðèñóíêå 12 èçîáðàæåíû ÷åòûðå ðàçíûå ïîëîæåíèÿ Çåìëè âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïî îðáèòå. Âèäíî, ÷òî îñü
Çåìëè íàêëîíåíà, ïîýòîìó çåìíàÿ ïîâåðõíîñòü ïîëó÷àåò
ðàçíîå êîëè÷åñòâî ñâåòà è òåïëà.
Â çàâèñèìîñòè îò ñâîåãî ïîëîæåíèÿ íà îðáèòå Çåìëÿ
íàãðåâàåòñÿ ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè ïî-ðàçíîìó. Ðàññìîòðè
ðèñóíîê 12. Îáðàòè âíèìàíèå íà òî, ÷òî çåìíàÿ îñü
íàêëîíåíà îòíîñèòåëüíî îðáèòû. Ïîýòîìó íàêëîíёí è
çåìíîé ýêâàòîð.
Î÷åâèäíî, ÷òî ó çåìíîãî øàðà, èçîáðàæёííîãî íà
ðèñóíêå 12 ñïðàâà îò Ñîëíöà, Þæíîå ïîëóøàðèå îñâåùåíî ëó÷øå, ÷åì Ñåâåðíîå, à ñëåäîâàòåëüíî, è òåïëà îíî
ïîëó÷àåò áîëüøå. Ïîýòîìó â Þæíîì ïîëóøàðèè – ëåòî,
à â Ñåâåðíîì – çèìà. Íî ÷åðåç ïîëãîäà Çåìëÿ ïåðåìåñòèòñÿ â ïðîòèâîïîëîæíóþ òî÷êó ñâîåé îðáèòû. Òåïåðü óæå
Ñåâåðíîå ïîëóøàðèå áóäåò íàãðåâàòüñÿ ëó÷øå, ÷åì Þæíîå.
Ïðè ýòîì â Ñåâåðíîì ïîëóøàðèè áóäåò ëåòî, à â Þæíîì –
çèìà. Òàê íà Çåìëå ïðîèñõîäèò ñìåíà âðåìёí ãîäà.
Çåìëÿ ñîâåðøàåò ïîëíûé îáîðîò âîêðóã Ñîëíöà çà ãîä.
Вспомни, сколько дней длится год на Земле.

Òû íàáëþäàë çà âûñîòîé Ñîëíöà íàä ãîðèçîíòîì è
äëèòåëüíîñòüþ äíÿ è íî÷è â ðàçíûå âðåìåíà ãîäà.
Â ïîëäåíü Ñîëíöå çàíèìàåò ñàìîå âûñîêîå ïîëîæåíèå
íàä ãîðèçîíòîì ëåòîì – 22 èþíÿ (ðèñ. 13). Â ýòî âðåìÿ
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â íàøåé ìåñòíîñòè ñàìûé äëèí22 июня
íûé äåíü è ñàìàÿ êîðîòêàÿ íî÷ü.
21 марта
23 сентября
Ïî÷òè îòâåñíûå ëó÷è Ñîëíöà 22 декабря
õîðîøî îñâåùàþò è íàãðåâàþò
çåìíóþ ïîâåðõíîñòü. Ïîýòîìó
Север
ëåòî ó íàñ æàðêîå. Ïîñòåïåííî Запад
Восток
Ñîëíöå íàä ãîðèçîíòîì îïóñêàåòЮг
ñÿ íèæå, äåíü óìåíüøàåòñÿ, à íî÷ü
Рис. 13. Положение
óâåëè÷èâàåòñÿ. Õîëîäàåò. ÍàñòóСолнца на небосклоне
ïàåò îñåíü. 23 ñåíòÿáðÿ äåíü è
в полдень
íî÷ü îäèíàêîâû – ïî 12 ÷àñîâ.
Çèìîé Ñîëíöå â ïîëäåíü ñòîèò íèçêî íàä ãîðèçîíòîì,
åãî êîñûå ëó÷è ñëàáî íàãðåâàþò ïîâåðõíîñòü Çåìëè.
22 äåêàáðÿ ó íàñ ñàìûé êîðîòêèé äåíü è ñàìàÿ äëèííàÿ
íî÷ü. Ïîñòåïåííî Ñîëíöå âñё âûøå ïîäíèìàåòñÿ íàä
ãîðèçîíòîì, äåíü óâåëè÷èâàåòñÿ, íî÷ü óìåíüøàåòñÿ.
21 ìàðòà äåíü è íî÷ü äëÿòñÿ ïî 12 ÷àñîâ. Ñòàíîâèòñÿ
òåïëåå, ïðèðîäà îæèâàåò. Ïðèõîäèò âåñíà. Òàêèì îáðàçîì, âðåìåíà ãîäà çàâèñÿò îò âûñîòû Ñîëíöà íàä ãîðèçîíòîì è äëèòåëüíîñòè äíÿ è íî÷è.
Ñëîâàðèê: îñü Çåìëè; çåìíàÿ îðáèòà.
Проверь себя
1.
2.
3.
4.

Объясни, почему происходит смена дня и ночи.
Сколько длятся сутки?
Назови причину смены времён года на Земле.
Почему мы не замечаем, как движется Земля?
Используя разные источники информации, выясни, почему в современном календаре каждый четвёртый год –
високосный.
Проведи исследование. Возьми в руки глобус и попроси
одноклассника посветить на него карманным фонариком.
Вы увидите, что свет от фонарика освещает только одну
сторону глобуса, а вторая остаётся в тени. Теперь медленно вращай глобус вокруг оси. (Исследование лучше
проводить в тёмной комнате). Сделай выводы.
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Библиотечка природоисследователя
Календарь – это система исчисления времени, основанная
на периодичности движения небесных тел: Солнца, Земли и
Луны. Состоит он из 12 месяцев, или из 365 (366 – в високосный год) дней.

Ïîäâåäè èòîãè
Çåìëÿ âðàùàåòñÿ âîêðóã ñâîåé îñè è âîêðóã Ñîëíöà.
Íàøà ïëàíåòà ñîâåðøàåò ïîëíûé îáîðîò âîêðóã ñâîåé îñè
çà 24 ÷àñà, òî åñòü çà ñóòêè. Âðàùåíèå Çåìëè âîêðóã ñîáñòâåííîé îñè âëå÷ёò ñìåíó äíÿ è íî÷è. Âîîáðàæàåìóþ
ëèíèþ, êîòîðóþ îïèñûâàåò íåáåñíîå òåëî âî âðåìÿ äâèæåíèÿ âîêðóã Ñîëíöà, íàçûâàþò çåìíîé îðáèòîé. Âñëåäñòâèå
äâèæåíèÿ Çåìëè âîêðóã Ñîëíöà è íàêëîíà çåìíîé îñè ê
ïëîñêîñòè åё îðáèòû ïðîèñõîäèò ñìåíà âðåìёí ãîäà. Çåìëÿ ñîâåðøàåò ïîëíûé îáîðîò âîêðóã Ñîëíöà çà ãîä.

§ 9. ÇÂЁÇÄÛ. ÑÎÇÂÅÇÄÈß. ÁÎËÜØÀß
È ÌÀËÀß ÌÅÄÂÅÄÈÖÀ. ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ
Приходилось ли тебе наблюдать за вечерним небом?
Чем оно тебя привлекло?

×òî òàêîå çâёçäû? Çâёçäû, êîòîðûå òû âèäèøü íà íî÷íîì íåáå, – ýòî ìàññèâíûå ðàñêàëёííûå ãàçîâûå øàðû.
Îíè êàæóòñÿ ìàëåíüêèìè ñâåòÿùèìèñÿ òî÷êàìè, ïîñêîëüêó íàõîäÿòñÿ íà îãðîìíîì ðàññòîÿíèè îò Çåìëè.
Ìèð çâёçä ðàçíîîáðàçåí. Çâёçäû îòëè÷àþòñÿ ïî ñâîèì ðàçìåðàì. Îäíè â òûñÿ÷ó ðàç áîëüøå, ÷åì Ñîëíöå,
äðóãèå – ìåíüøå íåãî.
Ïî öâåòó ðàçëè÷àþò áåëûå, ãîëóáûå, æёëòûå è êðàñíûå
çâёçäû. Áëèæàéøàÿ ê íàì çâёçäà – Ñîëíöå – æёëòîãî
öâåòà. Òåìïåðàòóðà çâёçä òîæå ðàçíàÿ.
Ëþäè ñ äðåâíèõ âðåìёí íàáëþäàëè çà çâёçäíûì íåáîì,
êîòîðîå ïîìîãàëî îïðåäåëèòü ñìåíó âðåìёí ãîäà, îðèåíòèðîâàòüñÿ âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèé, âåñòè ñ÷ёò âðåìåíè.
Ñîçâåçäèÿ. Íàáëþäàÿ çà çâёçäàìè, ëþäè îáðàòèëè âíèìàíèå, ÷òî îíè îáðàçóþò íà íåáå ñêîïëåíèÿ è ôèãóðû.
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Ïîëÿðíàÿ çâåçäà. Ïî ñîçâåçäèþ Áîëüøàÿ Ìåäâåäèöà
ëåãêî îòûñêàòü Ïîëÿðíóþ çâåçäó (ðèñ. 16). Îíà âñåãäà
ñèÿåò íàä ñåâåðíîé ñòîðîíîé ãîðèçîíòà. Ïî Ïîëÿðíîé
çâåçäå ìîæíî îïðåäåëèòü ñòîðîíû ãîðèçîíòà. Åñëè ñòàòü
ëèöîì ê Ïîëÿðíîé çâåçäå, òî âïåðåäè áóäåò ñåâåð, ïîçàäè – þã, ñïðàâà – âîñòîê, à ñëåâà – çàïàä.

Рис. 16. Полярная звезда

Ñëîâàðèê: çâёçäû; ñîçâåçäèå Áîëüøàÿ Ìåäâåäèöà
(Áîëüøîé Âîç); Ìàëàÿ Ìåäâåäèöà (Ìàëûé Âîç);
Ïîëÿðíàÿ çâåçäà.
Проверь себя
1. Что такое звёзды? Как человек использует знания о звёздах?
2. Почему мы не замечаем, что звёзды постоянно движутся?
3. Какая звезда находится ближе всего к Земле?
4. Как различают звёзды по цвету? Что такое созвездие?
В ясную погоду поздним вечером понаблюдай вместе со
взрослыми за небом. Обрати внимание на ярко светящиеся звёзды. Найди Большую Медведицу, Полярную звезду.
Определи направление на север.

Ïîäâåäè èòîãè
Çâёçäû – ýòî ìàññèâíûå ðàñêàëёííûå øàðû, îòëè÷àþùèåñÿ ïî ðàçìåðàì, öâåòó, òåìïåðàòóðå. Îíè íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè. Çâёçäû îáðàçóþò ñîçâåçäèÿ.
Âñё íåáî ïîäåëåíî íà 88 ñîçâåçäèé. Ïî Ïîëÿðíîé çâåçäå
ìîæíî îïðåäåëèòü ñòîðîíû ãîðèçîíòà.
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âîçìîæíûìè íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ èç êîñìîñà. Îäíàêî
åùё ìíîãî âîïðîñîâ îñòàёòñÿ áåç îòâåòîâ. Íàïðèìåð,
áóäåò ëè Âñåëåííàÿ âå÷íî ðàñøèðÿòüñÿ èëè ñîæìёòñÿ
äî ñâîåãî ïåðâîíà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ? Ñåé÷àñ ìîæíî
óâåðåííî ñêàçàòü: ïðåäñòàâëåíèÿ î Âñåëåííîé áóäóò
íåïðåðûâíî ìåíÿòüñÿ.
Ñëîâàðèê: Ìëå÷íûé
Ãàëàêòèêà.

Ïóòü

(×óìàöêèé

Øëÿõ);

Проверь себя
1. Что такое Галактика? Какое название имеет наша Галактика?
2. Какой формы Млечный Путь?
3. Расскажи, когда лучше наблюдать за Млечным Путём.
4. Посети сайт Киевского планетария (http://planet.org.ua/
plantarium_about/). Какая информация тебя заинтересовала?
Используя разные источники информации, подготовь
сообщение (на выбор) об украинских космонавтах (изобретателях, конструкторах ракет), современных исследованиях Вселенной. Выступи с сообщением перед классом.

Ïîäâåäè èòîãè
Ãàëàêòèêè – ãèãàíòñêèå çâёçäíûå ñèñòåìû, ñîäåðæàùèå îò íåñêîëüêèõ ìèëëèîíîâ äî ñîòåí ìèëëèàðäîâ
çâёçä. Íàøà Ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà – êðîøå÷íàÿ ÷àñòü
Ãàëàêòèêè Ìëå÷íûé Ïóòü.
Учебный проект
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРОСТОРАМ ВСЕЛЕННОЙ,
О КОТОРОМ ТЫ МЕЧТАЕШЬ (НА ВЫБОР)
Используя разные источники информации: Интернет, рисунки, видео, – отправься в виртуальное путешествие на одну из
планет Солнечной системы. Подготовь рассказ (презентацию,
рисунок, буклет и т. п.) об увиденном. Поделись полученной информацией с одноклассниками. Обрати внимание на особенности этой планеты. Выясни, чем она отличается от планеты
Земля. Почему именно эту планету ты мечтаешь посетить?
Объясни свой выбор.
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4. Назови основные и промежуточные стороны горизонта.
5. Для чего нужно знать стороны горизонта?
6. Люди каких профессий чаще всего используют умение
определять стороны горизонта?
Ученики художественной школы рисуют пейзажи своей местности вблизи школы. Дима поставил мольберт возле парка,
а Яна – возле поля. На чьём рисунке будет хорошо видна
линия горизонта? Объясни почему.

Ïîäâåäè èòîãè
Ãîðèçîíò – ýòî ïðîñòðàíñòâî Çåìëè, êîòîðîå ìîæíî
îõâàòèòü âçãëÿäîì. Ëèíèþ, ïî êîòîðîé íåáî êàê áóäòî
ñõîäèòñÿ ñ çåìëёé, íàçûâàþò ëèíèåé ãîðèçîíòà. ×àñòü
çåìíîé ïîâåðõíîñòè íà îòêðûòûõ äëÿ îáçîðà ìåñòàõ, ãäå
õîðîøî âèäíà ëèíèÿ ãîðèçîíòà, íàçûâàåòñÿ îòêðûòîé
ìåñòíîñòüþ, à ãîðèçîíò – âèäèìûì. Ìåñòíîñòü, ãäå
ëèíèÿ ãîðèçîíòà íå âèäíà, íàçûâàåòñÿ çàêðûòîé. Ñòîðîíû ãîðèçîíòà ïîäðàçäåëÿþò íà îñíîâíûå è ïðîìåæóòî÷íûå. Óìåòü îïðåäåëÿòü ñòîðîíû ãîðèçîíòà – çíà÷èò õîðîøî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìåñòíîñòè.

§ 12. ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÑÎËÍÖÀ, ÊÎÌÏÀÑÀ
È ÌÅÑÒÍÛÕ ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ
Вспомни, с помощью чего можно определить стороны горизонта.

×òî çíà÷èò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìåñòíîñòè? Îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìåñòíîñòè – çíà÷èò óìåòü îïðåäåëÿòü
ñòîðîíû ãîðèçîíòà, òî åñòü çíàòü, ãäå ñåâåð, þã, çàïàä è
âîñòîê. Ãëàâíûì íàïðàâëåíèåì äëÿ îðèåíòèðîâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ëèíèÿ ñåâåð–þã.
Êàê îðèåíòèðîâàòüñÿ ïî Ñîëíöó? Ïðîäîëæàé íàáëþäàòü çà èçìåíåíèåì äëèíû òåíè îò ãíîìîíà. Ñàìàÿ
ìàëåíüêàÿ òåíü â ïîëäåíü, êîãäà Ñîëíöå ñòîèò î÷åíü
âûñîêî íàä ãîðèçîíòîì. Ñòàíü ëèöîì â íàïðàâëåíèè
ñàìîé êîðîòêîé òåíè. Ïåðåä òîáîé áóäåò ñåâåð. Ïîäíèìè ðóêè â ñòîðîíû. Ïðàâàÿ ðóêà óêàæåò íàïðàâëåíèå
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Назови известные тебе способы ориентирования на
местности.

Ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû äåðåâüÿ, ñêàëû, êàìíè áîëüøå
ïîêðûòû ìõàìè è ëèøàéíèêàìè. Íà îäèíî÷íûõ äåðåâüÿõ
ñ þæíîé ñòîðîíû âåòâè è ëèñòüÿ ãóùå, ïîñêîëüêó ëó÷øå
îñâåùàþòñÿ Ñîëíöåì. Ìóðàâåéíèêè ðàñïîëàãàþòñÿ ñ
þæíîé ñòîðîíû äåðåâüåâ èëè ïíåé – òàì íàìíîãî òåïëåå.
Ñíåã òàåò áûñòðåå íà þæíîé ñòîðîíå õîëìîâ è îâðàãîâ.
Ñëîâàðèê: îðèåíòèðîâàíèå íà ìåñòíîñòè; êîìïàñ.
Проверь себя
1. Что значит ориентироваться на местности?
2. Как определить стороны горизонта по Солнцу?
3. Как определить стороны горизонта, когда облачно? Что
в лесу может заменить компас?
4. Каково строение компаса?
Работа в паре. С помощью компаса определите в классе
стороны горизонта. В какой стороне горизонта расположены
окна, доска, дверь? Определите в классе промежуточные
стороны горизонта.
Используя разные источники информации, подготовь
сообщение об ориентировании пчёл.
Практическое задание. Определи стороны горизонта по
часам вместе со взрослыми. (Такой способ определения
поможет тебе ориентироваться при отсутствии компаса).
1) Положи часы горизонтально так, чтобы часовая стрелка
указывала на Солнце.
2) Мысленно подели угол между стрелкой и цифрой 1 на циферблате пополам. Линия, разделяющая угол, покажет на юг (Ю).
Следовательно, на противоположной стороне будет север (С).
Библиотечка природоисследователя
Муравьи метят свою дорогу пахучей жидкостью, прикасаясь
к ней брюшком. Поскольку запах ощутимый, некоторые муравьи
идут не там, где обозначен путь, а сбоку. «Трассы» муравьёв бывают длиной в несколько метров.
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Ïîäâåäè èòîãè
Îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìåñòíîñòè – çíà÷èò óìåòü îïðåäåëÿòü ñòîðîíû ãîðèçîíòà. Ãëàâíîå íàïðàâëåíèå äëÿ
îðèåíòèðîâàíèÿ – ëèíèÿ ñåâåð–þã. Ëó÷øå âñåãî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìåñòíîñòè ñ ïîìîùüþ êîìïàñà, à ïðè åãî
îòñóòñòâèè – ïî íåñêîëüêèì ìåñòíûì ïðèçíàêàì.

§ 13. ÏËÀÍ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ
Вспомни, для чего нужны карты.

Äëÿ ÷åãî íóæíû ïëàíû ìåñòíîñòè? Æèçíü ñîâðåìåííûõ ëþäåé ñëîæíî ïðåäñòàâèòü áåç ïëàíîâ ìåñòíîñòè.
Èìè ïîëüçóþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ ïðîôåññèé.
Íàïðèìåð, àðõèòåêòîðû, ñòðîÿ ãîðîäà, ðàçðàáàòûâàþò
äåòàëüíûé ïëàí, ãäå îòìå÷àþò óëèöû, ïàðêè, äîìà,
øêîëû, áîëüíèöû, ìîñòû è ò. ä. Ãåîëîãè ïî ïëàíàì
îïðåäåëÿþò ìàðøðóò ïîèñêà ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è
îáîçíà÷àþò íà íèõ íàéäåííûå ìåñòîðîæäåíèÿ. Ïëàíû
íóæíû âîåííûì âî âðåìÿ âîåííûõ äåéñòâèé. Â ñёëàõ
êàæäûé õîçÿèí èìååò ïëàí ñâîèõ çåìåëü.
Óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ ïëàíîì ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ
ëþáîìó ÷åëîâåêó. Ïî ïëàíó ãîðîäà èëè ñåëà ìîæíî íàéòè íóæíóþ óëèöó, äîì, øêîëó, îïðåäåëèòü ìàðøðóò
ïóòåøåñòâèÿ â âûõîäíîé äåíü.
Êîãäà ëþäè îêàçûâàþòñÿ â íåçíàêîìîé ìåñòíîñòè,
òî ÷àñòî èñïîëüçóþò ïëàí, ÷òîáû âûáðàòü êðàò÷àéøèé
è ñàìûé óäîáíûé ïóòü ê íàìå÷åííîìó ìåñòó.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî íàó÷èòüñÿ «÷èòàòü» ïëàí,
òî åñòü õîðîøî ïîíèìàòü åãî óñëîâíûå çíàêè. ×åëîâåê,
óìåþùèé «÷èòàòü» ïëàí, ìîæåò ðàññêàçàòü î ìåñòíîñòè,
â êîòîðîé ðàíüøå íèêîãäà íå áûâàë.
×òî òàêîå ïëàí ìåñòíîñòè? Íà ðèñóíêå 23, 1 èçîáðàæåíà ìåñòíîñòü. Ìîæíî ëè ïî íåìó îïðåäåëèòü ñòîðîíû ãîðèçîíòà, ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ïðåäìåòàìè? Íåò,
ïîòîìó ÷òî ñëîæíî ñîðèåíòèðîâàòüñÿ. Ëó÷øå ýòî äåëàòü
ïî ïëàíó ìåñòíîñòè.
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Äëÿ îðèåíòèðîâàíèÿ íà ìåñòíîñòè ñáîêó íà ïëàíå
ñòðåëêîé óêàçûâàþò íàïðàâëåíèå Ñ–Þ (ðèñ. 25). Åñëè
îíà îòñóòñòâóåò, òî ñåâåðíîé ñòîðîíîé ïðèíÿòî ñ÷èòàòü
âåðõíþþ ÷àñòü ïëàíà, à þæíîé – íèæíþþ.
Óñëîâíûå çíàêè íà ïëàíå. Îáû÷íî íà ïëàíå ìàëî
ïîäïèñåé, êîòîðûå ìîæíî ïðî÷èòàòü. Ýòî íàçâàíèÿ
íåêîòîðûõ ãîðîäîâ èëè ïîñёëêîâ, ðåê, îçёð. Îäíàêî íà
íёì åñòü ìíîãî óñëîâíûõ çíàêîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ
ìîæíî óçíàòü, êàêèå äîðîãè ïðîõîäÿò ïî ìåñòíîñòè è â
êàêîì íàïðàâëåíèè, ãäå åñòü õâîéíûå è ëèñòâåííûå
ëåñà è êàêîâà èõ ïëîùàäü, ãäå ïîëÿ, ëóãà, ôðóêòîâûå
ñàäû è îãîðîäû, à ãäå áîëîòà è îâðàãè, ãäå âîçâåäåíû
ìîñòû ÷åðåç ðåêè è ò. ä.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðèñóíîê èëè öâåò óñëîâíûõ
çíàêîâ óêàçûâàåò íà îñîáåííîñòè îáúåêòîâ, èçîáðàæёííûõ íà ïëàíå. Íàïðèìåð, îáîçíà÷åíèÿ äåðåâà, ìåëüíèöû
è äðóãèõ îáúåêòîâ íàïîìèíàþò èõ âíåøíèé âèä. Íåêîòîðûå îáúåêòû, òåñíî ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé è ðàñïîëîæåííûå ðÿäîì, çàêðàøèâàþò îäíèì öâåòîì. Íàïðèìåð,
âîäó èçîáðàæàþò ãîëóáûì öâåòîì, ëåñ – çåëёíûì, ìåñòíîñòü ñ êóñòàðíèêîâûìè ðàñòåíèÿìè – ñâåòëî-çåëёíûì.
Рассмотри и запомни условные знаки на 1-м форзаце.

Ñëîâàðèê: ïëàí ìåñòíîñòè; ñòîðîíû ãîðèçîíòà;
óñëîâíûå çíàêè.
Проверь себя
1. Для чего людям нужны планы определённой местности?
2. Пользуется ли планами местности твоя семья? С какой
целью?
3. Чем отличается план местности от рисунка?
4. У каждой квартиры или дома есть план. Без него невозможно строительство. Попроси родителей показать план вашей
квартиры или дома. Что на нём изображено?
5. Установи соответствие между номером условного знака и
его определением:
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2

3

4

5

А) обрыв; Б) родник; В) колодец; Г) кустарник; Д) луг.
Практическое задание. Рассмотри план местности,
приведённый на рисунке 25. Вместе с соседом по парте
ознакомьтесь с его условными знаками. Найдите на плане населённый пункт, фруктовый сад, кустарники, мост.
В каком направлении от населённого пункта находится
фруктовый сад? А родник? Что находится на северо-востоке от
родника?
Библиотечка природоисследователя
В первой половине ХІІ в. король Сицилии пригласил к себе
арабского путешественника Абу Абдаллаха аль-Идриси и
предложил составить подробную географическую карту мира.
Когда чертёж карты был сделан, учёный заявил, что бумага не
достойна этого шедевра. Король приказал выдать всё серебро,
которое у него было, и отлить из него серебряную пластину.
На протяжении 15 лет географ выдавливал на ней изображения материков и океанов.
Однако карта просуществовала недолго. Наследники короля
не оценили шедевра: когда понадобились деньги, издали приказ изготовить монеты из этой карты. Правда, сохранились её
бумажные копии, которые пригодились человечеству в дальнейшем.

Ïîäâåäè èòîãè
Ïëàí ìåñòíîñòè – ýòî óìåíüøёííîå îáîáùёííîå èçîáðàæåíèå íåáîëüøîãî ó÷àñòêà çåìíîé ïîâåðõíîñòè ñâåðõó.
Ïëàíû èãðàþò âàæíóþ ðîëü â æèçíè è õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ëþäåé ìíîãèõ ïðîôåññèé. Äëÿ èçîáðàæåíèÿ îáúåêòîâ íà ïëàíå èñïîëüçóþò óñëîâíûå çíàêè.
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§ 14. ÌÀÑØÒÀÁ
Вспомни, чем план местности отличается от рисунка.

Ïëàí îòëè÷àåòñÿ îò ðèñóíêà åùё è òåì, ÷òî îí íà÷åð÷ёí â ìàñøòàáå. Ïðèëîæèâ ê ïëàíó ëèíåéêó ñ ñàíòèìåòðîâûìè è ìèëëèìåòðîâûìè äåëåíèÿìè, ìîæíî îïðåäåëèòü ðàññòîÿíèÿ ìåæäó íàñåëёííûìè ïóíêòàìè, ãäå
íà÷èíàåòñÿ è êîí÷àåòñÿ ëåñ, ïîëå è ò. ä. Ïî ðèñóíêó
ýòîãî ñäåëàòü íåëüçÿ: îí âûïîëíåí íå ïî ìàñøòàáó.
×òî òàêîå ìàñøòàá? Äëÿ èçîáðàæåíèÿ ìåñòíîñòè
íà ïëàíå ïðèìåíÿþò ìàñøòàá. Ìàñøòàá – ýòî ÷èñëî,
ïîêàçûâàþùåå, âî ñêîëüêî ðàç äëèíà îòðåçêà íà ïëàíå
ìåíüøå, ÷åì äëèíà ñîîòâåòñòâóþùåãî îòðåçêà íà ìåñòíîñòè.
×òîáû íà÷åðòèòü íà áóìàãå ïëàí øêîëüíîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè, äëèíà êîòîðîé 42 ì, à øèðèíà 22 ì, åё
ðàçìåðû óñëîâíî óìåíüøàþò. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
âûáðàòü ìàñøòàá.
Íàïðèìåð, 1 ñì íà ïëàíå áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü 1 ì
äåéñòâèòåëüíûõ ðàçìåðîâ. Òîãäà íà ïëàíå ñïîðòèâíàÿ
ïëîùàäêà áóäåò â äëèíó 42 ñì, à â øèðèíó 22 ñì.
×òîáû óêàçàòü, âî ñêîëüêî óìåíüøåíû äåéñòâèòåëüíûå
ðàçìåðû ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè íà ïëàíå, ïèøóò:
â 1 ñàíòèìåòðå 1 ìåòð.
Ðàññìîòðè ïëàí ó÷àñòêà âîçëå øêîëû íà 1-ì ôîðçàöå.
Âíèçó òû óâèäèøü íàäïèñü: â 1 ñàíòèìåòðå 100 ìåòðîâ.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî 1 ñì íà ïëàíå ñîîòâåòñòâóåò 100 ì íà
ìåñòíîñòè.
Ìàñøòàáîì ïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû
íà÷åðòèòü ïëàí. Çíàÿ ìàñøòàá, ïî ïëàíó ìîæíî ðàññ÷èòàòü ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ãîðîäàìè, ãîðîäîì è ñåëîì,
ñåëîì è ðåêîé, ìåæäó äîìîì è øêîëîé è ò. ä.
×òîáû îïðåäåëèòü, íàïðèìåð, ðàññòîÿíèå îò øêîëû
äî äîìèêà ëåñíèêà, íóæíî ïîëîæèòü ëèíåéêó íà ïëàí
òàê, ÷òîáû îòìåòêà íîëü íà íåé áûëà ðÿäîì ñî øêîëîé,
è èçìåðèòü ðàññòîÿíèå äî äîìèêà ëåñíèêà. Âûÿñíèì,
36

Рис. 26. План местности

÷òî íà ïëàíå îò øêîëû äî äîìèêà 8 ñì. Ìàñøòàá ïëàíà:
â 1 ñì 200 ì (ðèñ. 26). Èòàê, ðàññòîÿíèå íà ìåñòíîñòè îò
øêîëû äî äîìèêà ëåñíèêà ñîñòàâëÿåò: 8 · 200 = 1600 (ì).
Ñëîâàðèê: ìàñøòàá.
Проверь себя
1. Что такое масштаб?
2. Спроси у родителей, пользовались ли они масштабом.
С какой целью?
3. Определи расстояние между городами, если на плане
оно равно 6 см. Масштаб плана: в 1 см 1 км.
4. Как на плане обозначить детскую площадку, протяжённость которой с запада на восток 500 м, а с севера на юг 900 м?
Выбери масштаб так, чтобы этот план изобразить в тетради.
Практическое задание. Дома начерти план своей комнаты, применив масштаб в 1 см 1 м.
Работа в паре. Попроси соседа по парте определить длину
и ширину твоей комнаты по составленному плану, используя масштаб. А ты узнай размеры комнаты на его плане.
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Ïîäâåäè èòîãè
Äëÿ èçîáðàæåíèÿ ìåñòíîñòè íà ïëàíå ïîëüçóþòñÿ
ìàñøòàáîì. Ìàñøòàá – ýòî ÷èñëî, ïîêàçûâàþùåå, âî
ñêîëüêî ðàç óìåíüøåíî ðàññòîÿíèå íà ïëàíå èëè êàðòå.

§ 15. ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÊÀÐÒÀ.
ÓÑËÎÂÍÛÅ ÇÍÀÊÈ ÍÀ ÊÀÐÒÅ
Ты уже неоднократно пользовался картами. Вспомни, с какими картами работал в 1–3-м классах. Каково их
значение в жизни человека?

×òî òàêîå êàðòà? Âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ ïî íàøåé
ñòðàíå êàðòà ñòàíåò òâîèì íàäёæíûì ýêñêóðñîâîäîì.
Êàðòà – ýòî äîêóìåíò, äàþùèé âîçìîæíîñòü îõâàòèòü
âçãëÿäîì áîëüøóþ ÷àñòü ïîâåðõíîñòè Çåìëè.
Êàðòû áûâàþò ðàçíûå. Òû óæå ðàáîòàë ñ êàðòîé
ïîëóøàðèé.
Рассмотри карту полушарий в школьном атласе. Что
на ней изображено?

Íà êàðòå ïîëóøàðèé èçîáðàæåíà ïëàíåòà Çåìëÿ â
âèäå äâóõ ÷àñòåé – Çàïàäíîãî è Âîñòî÷íîãî ïîëóøàðèé.
Óêðàèíà íàõîäèòñÿ â Âîñòî÷íîì ïîëóøàðèè.
Óìåíüøёííîå èçîáðàæåíèå çåìíîé ïîâåðõíîñòè íà
ïëîñêîñòè, âûïîëíåííîå â ìàñøòàáå, ãäå ãåîãðàôè÷åñêèå
îáúåêòû (ìîðÿ, ðåêè, îçёðà, ãîðû, ãîðîäà) îáîçíà÷åíû
óñëîâíûìè çíàêàìè, íàçûâàåòñÿ ãåîãðàôè÷åñêîé êàðòîé. Ðàññòîÿíèÿ íà êàðòå óìåíüøåíû â ñîòíè è äàæå â
ìèëëèîíû ðàç. Ïîýòîìó íà íåé íåëüçÿ äåòàëüíî èçîáðàçèòü ìåñòíîñòü.
Íà êàðòå ïðîâåäåíû óñëîâíûå ëèíèè – ìåðèäèàíû è
ïàðàëëåëè. Îíè óêàçûâàþò íàïðàâëåíèÿ: ìåðèäèàíû –
íà ñåâåð è þã, à ïàðàëëåëè – íà çàïàä è âîñòîê.
Óñëîâíûå çíàêè íà êàðòå. Äëÿ èçîáðàæåíèÿ íà êàðòå çåìíîé ïîâåðõíîñòè èñïîëüçóþò óñëîâíûå çíàêè.
Ñóøó îáîçíà÷àþò ðàçíûìè öâåòàìè: çåëёíûì – íèçìåííîñòè, æёëòûì – âîçâûøåííîñòè, êîðè÷íåâûì – ãîðû.
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Âîäîёìû (ðåêè, îçёðà, ìîðÿ, îêåàíû) èçîáðàæàþò ãîëóáûì öâåòîì. Êðóïíûå ãîðîäà íà êàðòå îáîçíà÷àþò
êðóæêîì èëè çâёçäî÷êîé.
Åñòü ðàçíûå êàðòû. Êàðòû, ãäå èçîáðàæåíû î÷åðòàíèÿ
ìàòåðèêîâ, âûñîòà ñóøè, ãëóáèíà ìîðåé, îçёð, îêåàíîâ,
íàçûâàþòñÿ ôèçè÷åñêèìè.
Íà èõ îñíîâå ñîçäàþò ñïåöèàëüíûå êàðòû: ðàñòèòåëüíîãî ìèðà; ïî÷â; ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ; ïîãîäû; èñòîðè÷åñêèå.
Íà ïîëèòè÷åñêèõ êàðòàõ ðàçíûìè öâåòàìè èçîáðàæàþò ðàçíûå ñòðàíû, íà èñòîðè÷åñêèõ – ðàçíîîáðàçíûå
ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøèå â îïðåäåëёííîé ìåñòíîñòè.
Ñóùåñòâóþò êàðòû, íà êîòîðûõ èçîáðàæåíà íå âñÿ
çåìíàÿ ïîâåðõíîñòü, à ëèøü åё ÷àñòü, íàïðèìåð ìàòåðèê,
ñòðàíà, îáëàñòü.
Как называется атлас, которым ты пользуешься в
школе? Какие карты в нём есть?

Êàðòû ìîãóò áûòü ñîáðàíû â ñïåöèàëüíûå êíèãè –
àòëàñû.
Ñëîâàðèê: ãåîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà; ïàðàëëåëè; ìåðèäèàíû; ôèçè÷åñêàÿ êàðòà; ñïåöèàëüíûå êàðòû.
Проверь себя
1. Что называют картой?
2. Как на карте обозначают города, водоёмы, горы?
3. Пользуются ли картами члены твоей семьи? С какой целью? Узнай, какие карты есть в вашей семейной библиотеке.
4. Что на картах указывают направления север–юг и запад–
восток?
Рассмотри физическую карту Украины. Найди на ней свою
область. С помощью условных знаков опиши её поверхность, назови обозначенные объекты.
Практическая работа. Чтение плана и карты с использованием условных знаков и масштаба.
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Работа с планом местности
Рассмотри план местности (см. 1-й форзац). Используя условные знаки, ответь на вопросы:
1. В каком направлении от домика лесника находится колодец? А родник?
2. В каком направлении от школы находится стадион?
А фруктовый сад?
3. Определи с помощью линейки расстояние от колодца до
моста. Используя масштаб, выясни, какому расстоянию соответствует этот отрезок на местности.
Работа с физической картой полушарий
1. Рассмотри условные знаки на физической карте полушарий в атласе. Что на ней обозначают?
2. Найди и покажи на карте меридианы и параллели.
3. Как на карте обозначены моря и океаны?
4. Найди на карте горы Гималаи. Определи их самую высокую точку.
5. Найди на карте город Киев и гору Монблан (4807 м).
Определи расстояние между ними сначала с помощью сантиметровой линейки, а потом – используя масштаб. Какому расстоянию соответствует этот отрезок на местности?
6. Определи по карте, какие моря омывают берега Австралии.
Экскурсия. Определение сторон горизонта с помощью
Солнца, компаса и местных признаков.

Ïîäâåäè èòîãè
Óìåíüøёííîå èçîáðàæåíèå çåìíîé ïîâåðõíîñòè, íà
êîòîðîì ãåîãðàôè÷åñêèå îáúåêòû îáîçíà÷åíû óñëîâíûìè
çíàêàìè, íàçûâàåòñÿ ãåîãðàôè÷åñêîé êàðòîé. Ðàññòîÿíèÿ íà êàðòå óìåíüøåíû â ñîòíè è äàæå â ìèëëèîíû
ðàç. Íà êàðòå ïðîâåäåíû ìåðèäèàíû è ïàðàëëåëè, óêàçûâàþùèå íàïðàâëåíèÿ: ìåðèäèàíû – íà ñåâåð è þã,
à ïàðàëëåëè – íà çàïàä è âîñòîê.
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ПРИРОДА
МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ

§ 16. ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ ËÞÄÅÉ ÍÀ ÇÅÌËÅ.
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÇÅÌËÈ,
ÅЁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ
Как ты думаешь, где проживает больше населения –
на равнинной части суши или в горной? Почему?

Ðàññåëåíèå ëþäåé íà Çåìëå. Ïåðâîáûòíûå ëþäè
ñíà÷àëà æèëè òàì, ãäå óñëîâèÿ áûëè íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíû. Â ïîèñêàõ ïèùè è èç-çà èçìåíåíèé êëèìàòà
îíè âûíóæäåíû áûëè îñâàèâàòü íîâûå ìåñòà è âñё øèðå
ðàññåëÿòüñÿ ïî Çåìëå. Ê òîìó âðåìåíè, êîãäà ëþäè íàó÷èëèñü øëèôîâàòü êàìåííûå îðóäèÿ, óæå áûëè çàñåëåíû âñå ìàòåðèêè, êðîìå Àíòàðêòèäû. Êîíå÷íî æå,
îíè áûëè çàñåëåíû íå òàê ïëîòíî, êàê ñåé÷àñ. Íåáîëüøèå ãðóïïû ëþäåé êî÷åâàëè â ëåñàõ è ñòåïÿõ â ïîèñêàõ
ïèùè, âîäû è ëó÷øèõ óñëîâèé äëÿ æèçíè.
Áîëüøèíñòâî ëþäåé æèâóò âîçëå ðåê, íà òåððèòîðèÿõ,
ãäå ïëîäîðîäíàÿ ïî÷âà, äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ
è òåïëà. Áîëüøå âñåãî ëþäåé â Àçèè è Åâðîïå.
Вспомни, какие области в Украине заселены больше
всего. Почему?

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Çåìëè, åё èçìåíåíèå. Äëèòåëüíîå âðåìÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ óâåëè÷èâàëàñü
ìåäëåííî. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ëþäè çàâèñåëè îò
ïðèðîäû, èì òðóäíî áûëî áîðîòüñÿ ñ áîëåçíÿìè è ãîëîäîì.
Óãðîæàëè æèçíè ëþäåé õèùíûå æèâîòíûå, ÿäîâèòûå
çìåè. Îïàñíûìè áûëè ðàçíûå ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ.
Â ïîñëåäíèå òûñÿ÷åëåòèÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
íà÷àëà ñòðåìèòåëüíî ðàñòè. Ðàçâèòèå ìåäèöèíû è òåõíèêè, ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè ñïîñîáñòâîâàëè óâåëè÷åíèþ
åãî êîëè÷åñòâà. Îñíîâíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ïðîæèâàåò
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Рис. 27. Расселение людей на планете Земля

â òàêèõ ñòðàíàõ, êàê Êèòàé, Èíäèÿ, ÑØÀ, Ðîññèÿ, Áðàçèëèÿ (ðèñ. 27).
Найди эти страны на карте атласа или на рисунке 27.

Íàñåëåíèå ðàññåëèëîñü ïî ïëàíåòå Çåìëÿ íåðàâíîìåðíî. Ó÷åíûå ïðîãíîçèðóþò, ÷òî îáùåå êîëè÷åñòâî
íàñåëåíèÿ íà Çåìëå áóäåò ðàñòè. À ýòî çíà÷èò, ÷òî áóäåò
óâåëè÷èâàòüñÿ ïîòðåáíîñòü â ïèùå, âîäå, ýíåðãèè è ò. ä.
Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü ïðèðîäíûå áîãàòñòâà è çàáîòèòüñÿ îá îêðóæàþùåé ñðåäå
äëÿ ñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé.
Ñëîâàðèê: ïåðâîáûòíûå ëþäè; ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ.
Проверь себя
1. Что привело к расселению людей на Земле?
2. Объясни, почему численность населения постоянно растёт.
3. Почему население Земли размещено так неравномерно?
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Используя разные источники информации, узнай, сколько
людей проживает в Украине. Подумай, как может измениться количество населения нашей страны. Почему?
Библиотечка природоисследователя
Некоторые учёные полагают, что добывать пищу первобытному человеку «помогали» львы и леопарды. От их трапезы
оставались лишь кости с питательным костным мозгом. Чтобы
получить его, нужно было положить кость на большой камень и
разбить, ударив по ней другим камнем. При этом кость дробилась на мелкие кусочки. Иногда от удара раскалывался и сам
камень. Возможно, благодаря этому первобытные люди изобрели
каменное оружие.

Ïîäâåäè èòîãè
Ïåðâîáûòíûå ëþäè ñíà÷àëà æèëè òàì, ãäå óñëîâèÿ
áûëè íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíû. Â ïîèñêàõ ïèùè è èç-çà
èçìåíåíèé êëèìàòà îíè ðàññåëèëèñü íà âñå ìàòåðèêè.
Ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ íåò ëèøü íà Àíòàðêòèäå. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ íà ïëàíåòå Çåìëÿ ïîñòîÿííî ðàñòёò.
Âàæíî ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü ïðèðîäíûå áîãàòñòâà
è çàáîòèòüñÿ îá îêðóæàþùåé ñðåäå.

§ 17. ÌÀÒÅÐÈÊÈ, ÎÊÅÀÍÛ È ×ÀÑÒÈ ÑÂÅÒÀ
ÍÀ ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÀÐÒÀÕ
Вспомни, что является доказательством того, что
Земля шарообразная. Что такое глобус?

Êàðòà ïîëóøàðèé. Ôîðìà ãëîáóñà
ïîäîáíà ôîðìå Çåìëè (ðèñ. 28). Îäíàêî
ãëîáóñîì íå âñåãäà óäîáíî ïîëüçîâàòüñÿ, íàïðèìåð ñëîæíî ñîñòàâèòü äåòàëüíûé ìàðøðóò ïóòåøåñòâèÿ. Òàêæå îí
çàíèìàåò ìíîãî ìåñòà.
Êîãäà ìû ñìîòðèì íà ãëîáóñ, âèäèì
ëèøü ïîëîâèíó åãî ïîâåðõíîñòè. ×òîáû
íà÷åðòèòü èçîáðàæåíèå Çåìëè íà áóìàãå, íóæíî «ðàçðåçàòü» åё ïîâåðõíîñòü íà
43

Рис. 28. Глобус

Практическая работа. Нанесение на контурную карту
названий материков и океанов.
1. Обозначь на контурной карте названия материков и частей света.
2. Подпиши океаны, омывающие их берега.
Библиотечка природоисследователя
Как возникли океаны? Дать ответ на этот вопрос сложно.
Учёные полагают, что Земля вначале была окружена плотными
облаками. Постепенно она остыла, а потом пошли проливные
дожди, заполнившие все впадины. Так и сформировались океаны.

Ïîäâåäè èòîãè
Ãëîáóñ – ìîäåëü Çåìëè. Íà êàðòå ïîëóøàðèé èçîáðàæåíû Çàïàäíîå è Âîñòî÷íîå ïîëóøàðèÿ. Êðàéíÿÿ ñåâåðíàÿ òî÷êà çåìíîãî øàðà – Ñåâåðíûé ïîëþñ, à êðàéíÿÿ
þæíàÿ – Þæíûé ïîëþñ. Ýêâàòîð – âîîáðàæàåìàÿ îêðóæíîñòü, ïðîâåäёííàÿ íà ïîâåðõíîñòè ïëàíåòû íà îäèíàêîâîì ðàññòîÿíèè îò îáîèõ ïîëþñîâ. Ó÷àñòêè ñóøè,
îìûâàåìûå ñî âñåõ ñòîðîí ìîðÿìè è îêåàíàìè, – ýòî
ìàòåðèêè, èëè êîíòèíåíòû. Èõ øåñòü: Åâðàçèÿ, Àôðèêà, Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà, Þæíàÿ Àìåðèêà, Àâñòðàëèÿ
è Àíòàðêòèäà. Îêåàí – áîëüøîå âîäíîå ïðîñòðàíñòâî,
çàíèìàþùåå çíà÷èòåëüíûé ó÷àñòîê çåìíîé ïîâåðõíîñòè.
Èçâåñòíû ÷åòûðå îêåàíà: Òèõèé, Àòëàíòè÷åñêèé, Èíäèéñêèé è Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé. Åñòü øåñòü ÷àñòåé ñâåòà:
Åâðîïà, Àçèÿ, Àôðèêà, Àìåðèêà, Àâñòðàëèÿ è Àíòàðêòèäà.

§ 18. ÏÐÈÐÎÄÀ ÎÊÅÀÍÎÂ. ÒÈÕÈÉ ÎÊÅÀÍ
Какие океаны ты знаешь? Покажи их на физической
карте.

Ïðèðîäà îêåàíîâ î÷åíü ðàçíîîáðàçíà. Ïî ìíåíèþ
ó÷ёíûõ, æèâûå îðãàíèçìû ïîÿâèëèñü èìåííî â âîäå.
Îêåàí ïîëîí æèçíè è â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ìèðîâîé îêåàí
çàñåëёí îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì æèâîòíûõ, ðàñòåíèé è
áàêòåðèé. Â îòëè÷èå îò ñóøè, ãäå ñðåäè îðãàíèçìîâ ïðå47

Õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà óõóäøèëà
ïðèðîäíûå óñëîâèÿ ìîðåé è îêåàíîâ. Ãëàâíóþ îïàñíîñòü äëÿ ìîðñêèõ æèòåëåé ïðåäñòàâëÿþò çàãðÿçíåíèå
âîäû è ÷ðåçìåðíûé âûëîâ ðûáû.
Ñëîâàðèê: Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí; Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé îêåàí; Àðêòèêà; Èíäèéñêèé îêåàí.
Проверь себя
1. Покажи на карте Атлантический и Индийский океаны.
Сравни их. Чем они отличаются?
2. Почему климат Атлантического океана так разнообразен?
3. Какой океан самый холодный и самый маленький?
4. Что называют Арктикой? Каковы особенности её природы?
5. Почему Мировой океан требует охраны?
Используя разные источники информации, подготовь
сообщение о белых медведях.
Библиотечка природоисследователя

Рис. 42. Синий кит

Самое большое животное на планете – синий кит (рис. 42). Он может
съесть за сутки несколько тонн мелких
ракообразных. Когда кит ныряет в скопление добычи, его горло увеличивается
в четыре раза. Он закрывает рот, выпускает воду и глотает отфильтрованную
добычу. Зимой синие киты живут в тёплых водах, где самки приводят потомство. Синие киты издают самые громкие
звуки, какие можно услышать среди
животных.

Ïîäâåäè èòîãè
Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí èìååò áîëüøóþ ïðîòÿæёííîñòü
ñ ñåâåðà íà þã. Ïðèðîäà îêåàíà ðàçíîîáðàçíà è áîãàòà.
Ñàìûé ìàëåíüêèé è õîëîäíûé îêåàí – Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé. Âñÿ åãî òåððèòîðèÿ âìåñòå ñ ìîðÿìè íàçûâàåòñÿ
Àðêòèêîé. Èíäèéñêèé îêåàí – ñàìûé òёïëûé è ñîëёíûé.
Õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà óõóäøèëà ïðè54

ãîðà Ýâåðåñò (Äæîìîëóíãìà)
âûñîòîé 8848 ì (ðèñ. 44).
Назови наивысшую точку Украины.

Òåððèòîðèÿ Åâðàçèè áîãàòà ïîëåçíûìè èñêîïàåìûìè (êàìåííûé
óãîëü, íåôòü, ïðèðîäíûé ãàç, ñîëè, æåëåçíûå ðóäû, çîëîòî è ò. ä.).
Рис. 44. Гора
Åâðàçèÿ – åäèíñòâåííûé ìàòåДжомолунгма
ðèê, ðàñïîëîæåííûé âî âñåõ ïðèðîäíûõ çîíàõ: îò àðêòè÷åñêèõ ïóñòûíü äî òðîïè÷åñêèõ
ëåñîâ. Çäåñü ïðåäñòàâëåíû ïî÷òè âñå ñóùåñòâóþùèå íà
Çåìëå ðàñòåíèÿ è ïî÷âû. Òàêîå ìíîãîîáðàçèå îáóñëîâëåíî áîëüøîé ïðîòÿæёííîñòüþ ìàòåðèêà ñ ñåâåðà íà þã
è ñ çàïàäà íà âîñòîê.
Â Åâðàçèè åñòü ñàìîå áîëüøîå ïî ïëîùàäè îçåðî –
Êàñïèéñêîå ìîðå (376 000 êì2). À ñàìîå ãëóáîêîå îçåðî – Áàéêàë (1642 ì).
По физической карте полушарий определи, какие реки
протекают в Евразии. Назови самые большие из них.

Åâðàçèÿ – ñàìûé çàñåëёííûé ìàòåðèê Çåìëè. Çäåñü
íàõîäÿòñÿ ñàìûå áîëüøèå ñòðàíû ïî ïëîùàäè (Ðîññèÿ)
è ïî êîëè÷åñòâó íàñåëåíèÿ (Êèòàé). Â Åâðàçèè ìíîãî
ãîñóäàðñòâ, íàñåëåíèå êîòîðûõ ãîâîðèò íà ðàçíûõ ÿçûêàõ.
Ñëîâàðèê: Åâðàçèÿ; Åâðîïà; Àçèÿ; ãîðà Ýâåðåñò
(Äæîìîëóíãìà); Êàñïèéñêîå ìîðå; îçåðî Áàéêàë.
Проверь себя
1. Найди на физической карте полушарий Евразию и определи, какой материк является ближайшим её соседом.
2. Почему природа Евразии так разнообразна?
3. Обозначь на контурной карте Уральские горы, Каспийское море, озеро Байкал.
4. Какими полезными ископаемыми богат материк Евразия?
5. С помощью физической карты полушарий охарактеризуй
поверхность материка.
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Библиотечка природоисследователя
В Индонезии на островах Калимантан
и Суматра растёт один из самых больших
цветков в мире – раффлезия Арнольда
(рис. 50), которая не имеет ни стебля, ни
листьев. Это растение-паразит развивается на корнях лианы, врастая в её стебель
и получая из неё питательные вещества. Рис. 50. Раффлезия
У раффлезии формируется бутон размеАрнольда
ром с баскетбольный мяч. Потом он лопается – и расцветает огромный цветок с пятью красно-белыми
лепестками. В диаметре он достигает 1 м и весит почти 10 кг.

Ïîäâåäè èòîãè
Íà òåððèòîðèè Åâðàçèè åñòü ìåñòà, ïîêðûòûå ëåäíèêàìè, òóíäðà, òàéãà, ñìåøàííûå ëåñà, ëåñîñòåïü, ñòåïü,
ïóñòûíè, âëàæíûå òðîïè÷åñêèå ëåñà. Ðàñòèòåëüíûé è
æèâîòíûé ìèð ìàòåðèêà ÷ðåçâû÷àéíî ðàçíîîáðàçåí.
Â Åâðàçèè ðàñïðîñòðàíåíû ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå, êîòîðûõ íåò íà äðóãèõ ìàòåðèêàõ. ×åëîâå÷åñòâî äîëæíî
çàáîòèòüñÿ îá îõðàíå ïðèðîäû Åâðàçèè.

§ 22. ÀÔÐÈÊÀ – ÑÀÌÛÉ ÆÀÐÊÈÉ
ÌÀÒÅÐÈÊ ÇÅÌËÈ
Покажи на карте материк Африка. К какому материку
он расположен ближе всего?

Àôðèêà – âòîðîé ïî âåëè÷èíå ïîñëå Åâðàçèè ìàòåðèê çåìíîãî øàðà. Ïî÷òè ïîñðåäèíå Àôðèêó ïåðåñåêàåò
ëèíèÿ ýêâàòîðà (ðèñ. 51). Òàêîå ðàñïîëîæåíèå ñïîñîáñòâóåò ñâåðõâûñîêèì òåìïåðàòóðàì â òå÷åíèå âñåãî ãîäà.
Ïîýòîìó ìàòåðèê Àôðèêà – ñàìûé æàðêèé. Íà þãî-âîñòîêå åãî íàõîäèòñÿ áîëüøîé îñòðîâ – Ìàäàãàñêàð.
Ïðèðîäà Àôðèêè. Ïîâåðõíîñòü ìàòåðèêà – ïðåèìóùåñòâåííî ðàâíèííàÿ. Åñòü è ãîðû. Íàéäè èõ íà êàðòå.
Ñàìàÿ âûñîêàÿ òî÷êà Àôðèêè – ãîðà Êèëèìàíäæàðî
(5895 ì). Â Àôðèêå âáëèçè òðîïèêîâ òåìïåðàòóðà äîñòèãàåò +32 Ñ ëåòîì è +24 Ñ çèìîé. Âîçëå ñåâåðíîãî
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Рис. 51. Материк Африка

Рис. 52. Пустыня Сахара

òðîïèêà âûïàäàåò ìåíüøå âñåãî îñàäêîâ, ïîýòîìó çäåñü
ïðîòÿíóëàñü ñàìàÿ æàðêàÿ è ñóõàÿ îáëàñòü íå òîëüêî
Àôðèêè, íî è âñåé Çåìëè – ïóñòûíÿ Ñàõàðà (ðèñ. 52).
Ëåòî â Ñàõàðå çíîéíîå, íåáî ïî÷òè áåçîáëà÷íîå.
Ñîëíöå íàãðåâàåò ïîâåðõíîñòü êàìíåé è ïåñêà äî +70 Ñ,
òåìïåðàòóðà âîçäóõà +40 Ñ è âûøå. Äíёì ðàñêàëёííûì ñóõèì âîçäóõîì òðóäíî äûøàòü. Âñё æèâîå ïðÿ÷åòñÿ â óùåëüÿõ êàìíåé, â êîðíÿõ âûñîõøèõ òðàâ.
Ïóñòûíÿ êàæåòñÿ ìёðòâîé. Ëåòîì ÷àñòî äóåò ñèëüíûé
âåòåð, íåñóùèé òó÷è ïåñêà. Ïûëü çàñëîíÿåò ñîëíöå.
Ëþäè è æèâîòíûå çàäûõàþòñÿ – ðîò, íîñ è ãëàçà çàáèâàåò ïåñêîì. Ãîðå òîìó, êòî
Пустыни
âîâðåìÿ íå ñïðÿ÷åòñÿ îò áóðè.
Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Àôðèêè, âîçëå ýêâàòîðà, íà ïðîòÿæåíèè ãîäà âûïàäàåò áîëüøîå
êîëè÷åñòâî îñàäêîâ. Íà ñåâåð
è þã îò íåãî íàõîäÿòñÿ òðîïèêè. Çäåñü çîíà ñàâàíí, êîòîðóþ
ñìåíÿþò ïóñòûíè (ðèñ. 53).
Íà ìàòåðèêå ïî÷òè íå áûâàåò õîëîäíûõ çèì. Ñíåã – î÷åíü Влажные
тропические
ðåäêîå ÿâëåíèå. Êàê íè ñòðàí- леса
Саванны
íî, åãî ìîæíî óâèäåòü âîçëå
ýêâàòîðà íà ãîðíûõ âåðøèíàõ
Рис. 53. Природные
âûøå 5000 ì.
зоны Африки
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Àôðèêà áîãàòà ïîëåçíûìè
èñêîïàåìûìè. Çäåñü åñòü áîëüøèå
çàïàñû çîëîòà, ïëàòèíû, àëìàçîâ,
óðàíîâûõ ðóä, íåôòè è ãàçà.
Âîäû Àôðèêè. Ìàòåðèê ñî âñåõ
ñòîðîí îìûâàåòñÿ âîäàìè Àòëàíòè÷åñêîãî è Èíäèéñêîãî îêåàíîâ,
à òàêæå Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ. Îíè
Рис. 54. Озеро
òàêæå âëèÿþò íà ïðèðîäó Àôðèêè.
Виктория
Ïî òåððèòîðèè Àôðèêè ïðîòåêàþò ðåêè. Íàéäè èõ íà ôèçè÷åñêîé êàðòå ïîëóøàðèé
â øêîëüíîì àòëàñå è íàçîâè.
Íèë – îäíà èç ñàìûõ äëèííûõ ðåê â ìèðå. Âîçëå
ýêâàòîðà ïðîòåêàåò ïîëíîâîäíàÿ ðåêà Êîíãî. Áîëüøèíñòâî ðåê Àôðèêè áûñòðûå, èçîáèëóþò âîäîïàäàìè; îçёðà ñîñðåäîòî÷åíû ïðåèìóùåñòâåííî íà âîñòîêå.
Ñàìûé áîëüøîé ïðåñíûé âîäîёì â Àôðèêå – îçåðî
Âèêòîðèÿ (ðèñ. 54). Îíî íå ãëóáîêîå. Íàéäè åãî íà
ôèçè÷åñêîé êàðòå ïîëóøàðèé â àòëàñå.
Íàñåëåíèå Àôðèêè. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ
Àôðèêè òåìíîêîæèå. Íà ñåâåðå æèâóò íàðîäû ñî ñâåòëîé, ñìóãëîé êîæåé. Îñíîâíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ïðîæèâàåò â ñёëàõ, çàíèìàåòñÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì. Áëàãîäàðÿ
áîëüøîìó êîëè÷åñòâó òåïëà â Àôðèêå âûðàùèâàþò êîôå,
êàêàî, ôèíèêè, àíàíàñû, áàíàíû.
Íà òåððèòîðèè Àôðèêè ðàñïîëîæåíî áîëüøå 50 ãîñóäàðñòâ.
Ñëîâàðèê: Àôðèêà; ïóñòûíÿ Ñàõàðà; îñòðîâ Ìàäàãàñêàð; ðåêè Íèë, Êîíãî; îçåðî Âèêòîðèÿ.
Проверь себя
1. Покажи на физической карте полушарий материк Африка. Назови материки, расположенные возле него.
2. Представь, что ты вместе с родителями путешествуешь
по Африке. Расскажи родителям, какую погоду можно ожидать.
Какие вещи нужно взять в путешествие? Объясни почему.
3. Бывает ли в Африке зима? Где можно увидеть снег?
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4. Назови самые большие реки и озеро Африки. Обозначь
их на контурной карте.
Используя разные источники информации, подготовь рассказ об острове Мадагаскар.
Что ты знаешь об африканском населении?
Библиотечка природоисследователя
Африку часто называют Чёрным континентом, имея в виду
тёмный цвет кожи её жителей. Это не касается севера материка, где преобладают арабы. Всего на материке и прилегающих
островах население составляет свыше 600 млн человек, причём его численность растёт из года в год.

Ïîäâåäè èòîãè
Àôðèêà – âòîðîé ïî âåëè÷èíå ìàòåðèê. Ïî÷òè ïîñðåäèíå åãî ïåðåñåêàåò ýêâàòîð. Ýòî ñàìûé æàðêèé êîíòèíåíò. Îí îìûâàåòñÿ âîäàìè Àòëàíòè÷åñêîãî è Èíäèéñêîãî îêåàíîâ è Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ. Íà òåððèòîðèè
Àôðèêè íàõîäèòñÿ ñàìàÿ áîëüøàÿ ïóñòûíÿ – Ñàõàðà.
Â Àôðèêå ìíîãî çîëîòà, ïëàòèíû, àëìàçîâ, óðàíîâûõ
ðóä, íåôòè, ãàçà. Áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ Àôðèêè òåìíîêîæèå. Íàðîäû ñåâåðà – ñâåòëîêîæèå, ñìóãëûå.

§ 23. ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÉ È ÆÈÂÎÒÍÛÉ
ÌÈÐ ÀÔÐÈÊÈ
Что ты знаешь об Африке? Покажи на физической
карте материк Африка.

Íà òåððèòîðèè Àôðèêè åñòü ïóñòûíè, âëàæíûå òðîïè÷åñêèå ëåñà, ñàâàííû. Ïðèðîäíûé ìèð Àôðèêè î÷åíü
ðàçíîîáðàçåí.
Ïóñòûíÿ Ñàõàðà. Â Ñåâåðíîé Àôðèêå íàõîäèòñÿ
ñàìàÿ áîëüøàÿ ïóñòûíÿ â ìèðå – Ñàõàðà. Ïîêàæè åё íà
êàðòå. Êàê òû óæå çíàåøü, ýòî ñàìàÿ æàðêàÿ ïóñòûíÿ
íà ïëàíåòå. Ëåòîì æàðà äíёì äîñòèãàåò +40 Ñ â òåíè.
Äîæäè ìîãóò íå èäòè íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä.
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Òðîïè÷åñêèå âå÷íîçåëёíûå ëåñà äëèòåëüíîå âðåìÿ
óíè÷òîæàëè ðàäè öåííîé äðåâåñèíû. Èõ òàêæå âûêîð÷ёâûâàëè è âûæèãàëè ïîä ïîëÿ è ïàñòáèùà. Ñåé÷àñ
ïî÷òè 70 % ëåñîâ Àôðèêè óíè÷òîæåíû è îòâåäåíû ïîä
ïëàíòàöèè êàêàî, ìàñëè÷íîé ïàëüìû, áàíàíîâ, àðàõèñà.
Èçìåíåíà è ïðèðîäà ñàâàíí. Îãðîìíûå ïëîùàäè
èñïîëüçóþò êàê ïàñòáèùà. Èç-çà ÷ðåçìåðíîãî âûïàñàíèÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà, îâåö è âåðáëþäîâ, âûðóáêè äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ ñàâàííû ïðåâðàùàþòñÿ
â ïóñòûíè. Ëþäè áîðþòñÿ ñ íàñòóïëåíèåì ïóñòûíü:
âûñàæèâàþò ëåñîçàùèòíûå ïîëîñû, îãðàíè÷èâàþò âûïàñàíèå ñêîòà òàì, ãäå ðàñòèòåëüíîñòü íåçíà÷èòåëüíà.
Â Àôðèêå ìíîãî íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ, â êîòîðûõ îõðàíÿþò óíèêàëüíóþ ïðèðîäó ìàòåðèêà.
Ñëîâàðèê: îàçèñ; âëàæíûå òðîïè÷åñêèå ëåñà; ñàâàííà.
Проверь себя
1. Почему природа Африки очень разнообразна?
2. Как растения и животные приспособились к жизни
в пустыне?
3. Какие растения растут во влажном тропическом лесу
Африки?
4. Назови животных – обитателей влажных тропических
лесов.
5. Какие растения растут в африканской саванне?
6. Какие животные водятся в саванне?
7. Каково состояние сохранения природы в Африке?
Используя разные источники информации, подготовь сообщение о растении или животном, обитающем в Африке.
Библиотечка природоисследователя
В Африке, в пустыне Намиб, растёт вельвичия удивительная. Внешне она похожа на пень с двумя полусухими листьями.
Их длина почти 2 м. Растут они на протяжении многих сотен лет
и со временем ветер разрывает их на тонкие ленты. Возраст некоторых вельвичий около 2000 лет. Это растение выдерживает
неимоверную жару благодаря листьям, впитывающим влагу из
туманов, которые окутывают пустыню каждое утро.
70

Ïîäâåäè èòîãè
Íà Àôðèêàíñêîì êîíòèíåíòå åñòü ïóñòûíè, âëàæíûå
òðîïè÷åñêèå ëåñà, ñàâàííû. Ïðèðîäà ìàòåðèêà î÷åíü
ðàçíîîáðàçíà. Â Àôðèêå ðàñïðîñòðàíåíû ðàñòåíèÿ è
æèâîòíûå, êîòîðûõ íåò íà äðóãèõ ìàòåðèêàõ. Ëþäè âñåãî ìèðà äîëæíû çàáîòèòüñÿ îá îõðàíå ïðèðîäû Àôðèêè.

§ 24. ÑÅÂÅÐÍÀß ÀÌÅÐÈÊÀ
Найди на карте материк Северная Америка. Какой материк можно считать его ближайшим соседом?

Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà, òðåòèé ïî âåëè÷èíå ìàòåðèê
ïîñëå Åâðàçèè è Àôðèêè, ïîëíîñòüþ ðàñïîëîæåíà â
Ñåâåðíîì ïîëóøàðèè. Âìåñòå ñ Þæíîé Àìåðèêîé îíè
îáðàçóþò îäíó ÷àñòü ñâåòà – Àìåðèêó.
Ñ ñåâåðà ìàòåðèê îìûâàåòñÿ õîëîäíûìè âîäàìè
Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà, ñ âîñòîêà – Àòëàíòè÷åñêîãî, à ñ çàïàäà – Òèõîãî îêåàíà. Îò Þæíîé Àìåðèêè
ìàòåðèê îòäåëёí Ïàíàìñêèì êàíàëîì.
Найди на рисунке 60 океаны, омывающие материк, и
Панамский канал.

Рис. 60.
Материк
Северная
Америка
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Ìàòåðèê Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà î÷åíü áîãàò ïîëåçíûìè
èñêîïàåìûìè. Äîñòàòî÷íî ïðèðîäíîãî ãàçà, êàìåííîãî
óãëÿ, öèíêà. Èìåþòñÿ çíà÷èòåëüíûå çàïàñû æåëåçíîé,
ìåäíîé è ñâèíöîâîé ðóä, íåôòè.
Ïðèðîäà ìàòåðèêà. Ïîâåðõíîñòü Ñåâåðíîé Àìåðèêè
îòëè÷àåòñÿ ðàçíîîáðàçèåì è èçìåíÿåòñÿ ïðè äâèæåíèè
ñ âîñòîêà íà çàïàä. Âäîëü çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ ïðîòÿíóëèñü âûñîêèå ãîðû – Êîðäèëüåðû. Ñàìàÿ âûñîêàÿ
òî÷êà Êîðäèëüåð – ãîðà Ìàê-Êèíëè. Â öåíòðàëüíîé
÷àñòè ìàòåðèêà ðàñïîëîæåíû ðàâíèíû, êîòîðûå íà âîñòîêå ñìåíÿþòñÿ íåâûñîêèìè ãîðàìè Àïïàëà÷àìè.
По физической карте полушарий в школьном атласе
определи самую высокую точку Аппалачей.

Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ íà ìàòåðèêå î÷åíü ðàçíîîáðàçíû, áëàãîäàðÿ åãî áîëüøîé ïðîòÿæёííîñòè ñ ñåâåðà íà
þã. Ïðèðîäà ñóðîâàÿ íà ñåâåðå, ãäå òåìïåðàòóðà çèìîé
îïóñêàåòñÿ äî – 45 Ñ, è æàðêàÿ íà þãå. Íà ìàòåðèêå
åñòü ïî÷òè âñå ïðèðîäíûå çîíû.
Ïîâåðõíîñòíûå âîäû. Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà áîãàòà èñòî÷íèêàìè ïðåñíîé âîäû. Íà ìàòåðèêå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ðåê è êðóïíûõ îçёð. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ðåêà Ñåâåðíîé
Àìåðèêè – Ìèññèñèïè ñ ïðèòîêîì Ìèññóðè. Ðåêè
Ñåâåðíîé Àìåðèêè ïîëíîâîäíû.
Âåëèêèå îçёðà ðàñïîëîæåíû â ñåâåðíîé ÷àñòè. Íàéäè èõ íà êàðòå. Íà ðåêå Íèàãàðà íàõîäèòñÿ îãðîìíûé
Íèàãàðñêèé âîäîïàä âûñîòîé ïî÷òè 50 ì. Øóì âîäîïàäà
ñëûøåí íà 20 êì âîêðóã.
Íàñåëåíèå ìàòåðèêà. Êîðåííûå æèòåëè ìàòåðèêà – èíäåéöû
(ðèñ. 61) è ýñêèìîñû – ïîïàëè â
Ñåâåðíóþ Àìåðèêó èç Àçèè. Áîëüøèíñòâî èíäåéöåâ æèâёò â Ìåêñèêå.
Ýñêèìîñû íàñåëÿþò ñåâåð ìàòåðèêà. Îñíîâíûå ïðîäóêòû èõ
ïèòàíèÿ – òþëåíè, ìîðæè, ðûáà.
Рис. 61. Индеец
Â ïîèñêàõ çâåðåé è ðûáû îõîòíèêè
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âûõîäÿò â ìîðå íà ñâîèõ ëёãêèõ
êîæàíûõ ëîäêàõ – êàÿêàõ (ðèñ. 62).
Ëåòîì ýñêèìîñû îõîòÿòñÿ íà âîäîïëàâàþùèõ ïòèö è ñåâåðíûõ îëåíåé êàðèáó. Æåíùèíû ñîáèðàþò
ùàâåëü, äóäíèê, ðàçíûå ìõè, çàãîòîâëÿÿ çàïàñû íà çèìó.
Îñíîâíóþ ÷àñòü ñîâðåìåííîãî
íàñåëåíèÿ Ñåâåðíîé Àìåðèêè ñî- Рис. 62. Каяк – лодка
эскимосов
ñòàâëÿþò ïîòîìêè ïåðåñåëåíöåâ èç
Åâðîïû. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ñåâåðíóþ Àìåðèêó ïåðåñåëèëîñü ìíîãî óêðàèíöåâ.
Ñëîâàðèê: ãîðû Êîðäèëüåðû; ðåêà Ìèññèñèïè; Âåëèêèå îçёðà; Íèàãàðñêèé âîäîïàä; èíäåéöû; ýñêèìîñû.
Проверь себя
1. К какой части света принадлежит Северная Америка?
2. Почему природа материка очень разнообразна?
3. Какой материк имеет такие же природные условия, как
и Северная Америка? Почему?
4. Как называют коренное население Северной Америки?
Чем оно занимается?
С помощью политической карты мира определи, какие
крупные страны есть на материке Северная Америка.
Библиотечка природоисследователя
Ниагарский водопад (рис. 63) расположен почти в середине
реки Ниагара. Он состоит из двух частей: Американского и Подковообразного водопадов. Между ними находится Козий остров.

Рис. 63. Ниагарский водопад
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ìõàìè, çåëåíåþò êóñòû áðóñíèêè,
ãîëóáèêè, çàðîñëè êàðëèêîâîé áåðёçû è îëüõè.
Â òóíäðå îáèòàþò ñåâåðíûå îëåíè
êàðèáó (ðèñ. 65, 1). Èçðåäêà âñòðå÷àåòñÿ îâöåáûê – æèâîòíîå, ïîõîæåå íà áûêà è áàðàíà (ðèñ. 65, 2).
Ó íåãî ãóñòîé è äëèííûé ìåõ ÷ёðíîáóðîãî öâåòà, êîòîðûé çàùèùàåò
åãî îò ìîðîçîâ. Ïèòàåòñÿ òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, ìõîì, âåòêàìè êàðëèêîâîé áåðёçû è èâû.
Ëåòîì íà îçёðà è áîëîòà ïðèëåòàþò âîäîïëàâàþùèå ïòèöû è îáóñòðàèâàþò ãíёçäà. Çèìîâàòü îñòàþòñÿ áåëàÿ ñîâà, òóíäðÿíàÿ è áåëàÿ
êóðîïàòêè, ïóíî÷êà.
Òàéãà. Â òàéãå ðàñòóò åëü, ïèõòà,
ñîñíà, ëèñòâåííèöà. Âñïîìíè, êàêèå
õâîéíûå ðàñòåíèÿ ðàñòóò â òàéãå
Åâðàçèè.
Íà Òèõîîêåàíñêîì ïîáåðåæüå,
ãäå äîñòàòî÷íî âëàãè è òåïëà, ðàñòóò
õâîéíûå ëåñà òóè è äóãëàñèè
(ðèñ. 66). Ýòî îãðîìíûå äåðåâüÿ
âûñîòîé 80 ì, âîçðàñò êîòîðûõ
äîñòèãàåò 1000 ëåò.
Â òàéãå âîäÿòñÿ ÷ёðíûå ìåäâåäè,
ìåäâåäè ãðèçëè, âîëêè, ðûñè, ëèñû,
îëåíè âàïèòè, ëîñè, çàéöû. Èç ïòèö
åñòü äÿòëû, êëåñòû, ñâèðèñòåëè,
áåëîãîëîâûé îðëàí.
Ñìåøàííûå è ëèñòâåííûå ëåñà.
Â ñìåøàííûõ è ëèñòâåííûõ ëåñàõ
ðàñòóò äóá, áóê, ëèïà, îñèíà, áåðёçà. Î÷åíü ìíîãî âèäîâ êëёíà –
ñàõàðíûé, êðàñíûé, ñåðåáðèñòûé.
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1

2
Рис. 65. Животные
тундры Северной
Америки:
олень карибу (1),
овцебык (2)

1

2
Рис. 66. Деревья
туя (1) и дугласия (2)

Â ñòðàíàõ Ñåâåðíîé Àìåðèêè ïðèíÿòû çàêîíû îá îõðàíå è âîññòàíîâëåíèè ïðèðîäû. Ñ ýòîé öåëüþ ñîçäàíû
çàïîâåäíèêè è íàöèîíàëüíûå ïàðêè. Â Ñåâåðíîé Àìåðèêå äåéñòâóåò Éåëëîóñòîíñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê,
îñíîâàííûé â 1872 ãîäó. Îí íàõîäèòñÿ â Êîðäèëüåðàõ è
çíàìåíèò ãîðÿ÷èìè èñòî÷íèêàìè, ãåéçåðàìè, îêàìåíåëûìè ëåñàìè.
Ñëîâàðèê: àðêòè÷åñêèå ïóñòûíè; äóãëàñèÿ.
Проверь себя
1. Почему растительный и животный мир Северной Америки
разнообразен?
2. Какова природа тундры Северной Америки?
3. Какие растения есть в тайге Северной Америки?
4. Назови животных – обитателей тайги Северной Америки.
5. Какие животные обитают в смешанных и лиственных лесах Северной Америки?
6. Расскажи о природе степи и пустынь Северной Америки.
7. Как охраняют природу в Северной Америке?
Используя разные источники информации, подготовь сообщение о животном, обитающем только в Северной Америке.
Библиотечка природоисследователя
Одно из самых крупных деревьев мира секвойя вечнозелёная – хвойное дерево из Калифорнии. Оно может достигать
120 м в высоту. Одна гигантская секвойя, которую американцы называют «Генерал Шерман», достигла 89 м, а окружность
её ствола на высоте полутора метров над землёй составляет
24 м. Секвойя живёт больше 3000 лет.

Ïîäâåäè èòîãè
Ïðèðîäà Ñåâåðíîé Àìåðèêè î÷åíü ðàçíîîáðàçíà.
Â çîíå àðêòè÷åñêèõ ïóñòûíü, òóíäðû, òàéãè, ñìåøàííûõ è øèðîêîëèñòâåííûõ ëåñîâ, ëåñîñòåïè è ñòåïè åñòü
ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå, ïðèñïîñîáèâøèåñÿ ê ïðèðîäíûì
óñëîâèÿì ýòèõ òåððèòîðèé. Ðàñïðîñòðàíåíû ðàñòåíèÿ è
æèâîòíûå, êîòîðûõ íåò íà äðóãèõ ìàòåðèêàõ. Ïðèðîäà
Ñåâåðíîé Àìåðèêè òùàòåëüíî îõðàíÿåòñÿ.
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§ 26. ÞÆÍÀß ÀÌÅÐÈÊÀ
Ìàòåðèê Þæíàÿ Àìåðèêà
ïîëíîñòüþ ðàñïîëîæåí â Çàïàäíîì ïîëóøàðèè. Ñâîèìè êîíòóðàìè îí íàïîìèíàåò òðåóãîëüíèê
(ðèñ. 69). Áîëüøàÿ ÷àñòü ìàòåðèêà íàõîäèòñÿ ê þãó îò ýêâàòîðà.
Ïî ïëîùàäè îí çàíèìàåò ÷åòâёðòîå ìåñòî. Þæíàÿ Àìåðèêà îìûâàåòñÿ âîäàìè Àòëàíòè÷åñêîãî è
Òèõîãî îêåàíîâ.
Ïîâåðõíîñòü ìàòåðèêà ìîæíî
óñëîâíî ðàçäåëèòü íà äâå ÷àñòè:
çàïàäíóþ – ãîðíóþ, ãäå óçêîé
ïîëîñîé ïðîòÿíóëèñü ãîðû Àíäû,
Рис. 69. Материк
è øèðîêóþ ðàâíèííóþ òåððèЮжная Америка
òîðèþ. Àíäû îãðîìíîé ñòåíîé
îòãîðîäèëè ìàòåðèê îò Òèõîãî îêåàíà. Âûñî÷àéøàÿ
âåðøèíà Àíä – ãîðà Àêîíêàãóà.
Найди на физической карте полушарий атласа горы
Анды и самую высокую их точку. Какова её высота?

Ìàòåðèê î÷åíü áîãàò ïîëåçíûìè èñêîïàåìûìè:
íåôòü, ïðèðîäíûé ãàç, æåëåçíàÿ ðóäà, ðóäû öâåòíûõ
ìåòàëëîâ, çîëîòî, àëìàçû.
Ïðèðîäà ìàòåðèêà. Þæíàÿ Àìåðèêà – ñàìûé
äîæäëèâûé ìàòåðèê, òàê êàê áîëüøàÿ åãî ÷àñòü íàõîäèòñÿ âáëèçè ýêâàòîðà. Çäåñü ñàìîå âëàæíîå ìåñòî íà
Çåìëå. Þæíóþ Àìåðèêó íàçûâàþò ìàòåðèêîì êîíòðàñòîâ, âåäü íà þæíîì çàïàäå åñòü ïóñòûíÿ Àòàêàìà.
Ýòî îäíî èç ñàìûõ ñóõèõ ìåñò íà Çåìëå: òàì ãîäàìè íå
âûïàäàåò íè åäèíîé êàïëè äîæäÿ.
Âîäû Þæíîé Àìåðèêè. Íà òåððèòîðèè Þæíîé
Àìåðèêè ïðîòåêàåò ñàìàÿ áîëüøàÿ ðåêà Çåìëè – Àìàçîíêà. Âòîðàÿ ïî âåëè÷èíå ðåêà ìàòåðèêà – Ïàðàíà –
îáðàçóåò âîäîïàä Èãóàñó (ðèñ. 70). Íà ðåêàõ Þæíîé
Àìåðèêè îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âîäîïàäîâ, ñðåäè êîòîðûõ
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ñàìûé âûñîêèé â ìèðå – Àíõåëü.
Ïàäàþùàÿ âîäà ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ãèäðîýíåðãåòèêè.
Â Þæíîé Àìåðèêå ìíîãî îçёð.
Ñðåäè íèõ ñàìîå áîëüøîå – Ìàðàêàéáî. À ñàìîå áîëüøîå âûñîêîãîðíîå îçåðî, íàõîäÿùååñÿ â Àíäàõ, – ýòî Òèòèêàêà. Â íёì ñîëè
áîëüøå, ÷åì â äðóãèõ ïðåñíîâîäíûõ îçёðàõ. Òåìïåðàòóðà åãî âîäû
ïîñòîÿííà è ñîñòàâëÿåò +14 Ñ.

Рис. 70. Водопад
Игуасу

Найди на физической карте полушарий в школьном
атласе реку Амазонку и озеро Титикака.

Ïëîùàäü ëåñîâ è ðàçíîîáðàçèå
èõ ïîðîä äàþò îñíîâàíèå íàçûâàòü
Þæíóþ Àìåðèêó «ëёãêèìè ìèðà».
Íàñåëåíèå Þæíîé Àìåðèêè
ñîñòîèò èç èíäåéöåâ, àôðèêàíñêèõ íåãðîâ è åâðîïåéöåâ. Íàèáîëåå ïëîòíî çàñåëåíû ïîáåðåæüÿ
îêåàíîâ. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ çàíèìàåòñÿ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Áëàãîäàðÿ ïðèðîäíûì óñëîâèÿì çäåñü âûðàùèРис. 71. Сбор кофе
âàþò áàíàíû, êîôåéíûå äåðåâüÿ
(ðèñ. 71), ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå êóëüòóðû, â ÷àñòíîñòè
çåðíîâûå, è ðàçâîäÿò æèâîòíûõ.
Ñëîâàðèê: Þæíàÿ Àìåðèêà; ãîðû Àíäû; ãîðà Àêîíêàãóà; ïóñòûíÿ Àòàêàìà; ðåêà Àìàçîíêà; âîäîïàäû
Èãóàñó, Àíõåëü; îçёðà Ìàðàêàéáî, Òèòèêàêà.
Проверь себя
1. Покажи на физической карте полушарий в школьном атласе материк Южная Америка. Воды каких океанов омывают
его берега?
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2. Почему Южную Америку называют материком контрастов?
3. Назови природные богатства этого материка.
4. Что ты знаешь о местном населении?
Используя разные источники информации, подготовь рассказ о лесах материка.
Библиотечка природоисследователя
Водопад Анхель – самый высокий в мире (979 м). Он находится в тропических лесах Венесуэлы, на территории Национального парка «Канайма». Водопад Анхель падает с вершины
горы Ауянтепуи. Назван он в честь Джеймса Эйнджела (на испанском языке – Анхель). В 1935 году самолёт исследователя
«Фламинго» застрял в болотистых джунглях на вершине, где он
увидел водопад. Вскоре весь мир узнал об этом чуде природы.

Ïîäâåäè èòîãè
Ìàòåðèê Þæíàÿ Àìåðèêà ðàñïîëîæåí â Çàïàäíîì
ïîëóøàðèè. Åãî áåðåãà îìûâàþò âîäû Àòëàíòè÷åñêîãî
è Òèõîãî îêåàíîâ. Íà ñåâåðå ìàòåðèê ïåðåñåêàåò ýêâàòîð. Þæíóþ Àìåðèêó íàçûâàþò ìàòåðèêîì êîíòðàñòîâ.
Çäåñü åñòü âûñîêèå ãîðû è øèðîêèå ðàâíèííûå ïðîñòîðû, ñàìîå âëàæíîå è ñóõîå ìåñòî íà Çåìëå. Ìàòåðèê áîãàò ïîëåçíûìè èñêîïàåìûìè, ëåñàìè, ãèäðîðåñóðñàìè.

§ 27. ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÉ È ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÌÈÐ
ÞÆÍÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ
Покажи на физической карте Южную Америку. Что
ты знаешь об этом материке?

Íà òåððèòîðèè Þæíîé Àìåðèêè åñòü âëàæíûå òðîïè÷åñêèå ëåñà, ñàâàííû, ñòåïè, ïóñòûíè.
Вспомни, где расположены тропические леса в Африке.
Какие там природные условия?

Âëàæíûå òðîïè÷åñêèå ëåñà. Ïî îáå ñòîðîíû îò
ýêâàòîðà â Þæíîé Àìåðèêå íàõîäÿòñÿ âëàæíûå òðîïè÷åñêèå ëåñà. Îíè îõâàòûâàþò áîëüøóþ ïëîùàäü, ÷åì
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Â òðàâÿíèñòûõ ñòåïÿõ Þæíîé Àìåðèêè îáèòàåò ñòðàóñ
íàíäó. Èç ìëåêîïèòàþùèõ ðàñïðîñòðàíåíû ïàìïàññêèå
êîøêè.
Ïóñòûíè. Ïðèðîäà ïóñòûíü ñêóäíàÿ. Êîå-ãäå ðàñòóò
êàêòóñû è êóñòàðíèêè. Èç æèâîòíûõ áîëüøå âñåãî ÿùåðèö è çìåé. Âî ìíîãèõ ðàéîíàõ Þæíîé Àìåðèêè ëþäè
äîñòàòî÷íî äîëãî ïðåîáðàçóþò áîëüøèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ. Çàìåòíî óìåíüøàþòñÿ ïëîùàäè ëåñîâ Àìàçîíèè (ïðèìåðíî íà 100 000 êì2
åæåãîäíî). Âûðóáëåíû è âûææåíû ëåñà. Òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà âðåäèò íå òîëüêî âëàæíûì òðîïè÷åñêèì
ëåñàì, íî è ïðèëåãàþùèì òåððèòîðèÿì. Îíà ïðèâîäèò
ê óìåíüøåíèþ îñàäêîâ, îáìåëåíèþ ðåê, îáåäíåíèþ ðàñòèòåëüíîñòè è æèâîòíîãî ìèðà.
Îá îõðàíå ïðèðîäû Þæíîé Àìåðèêè çàãîâîðèëè åùё
â íà÷àëå ÕÕ â., îäíàêî ëèøü íåäàâíî â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ áûëè ñîñòàâëåíû ñïèñêè èñ÷åçàþùèõ æèâîòíûõ.
Ïëîùàäü îõðàíÿåìûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò 11 % åё òåððèòîðèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåéñòâóåò ïî÷òè 200 çàïîâåäíèêîâ è íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ. Ñîñòîÿíèå ïðèðîäû
Þæíîé Àìåðèêè äîëæíî çàáîòèòü ëþäåé âñåãî ìèðà.
Ñëîâàðèê: äîæäåâûå ëåñà; âèêòîðèÿ ðåãèÿ; ÿãóàð;
àíàêîíäà.
Проверь себя
1. Почему природа влажных тропических лесов Южной
Америки очень богата и разнообразна?
2. Какие растения растут во влажных тропических лесах
Южной Америки?
3. Назови животных влажных тропических лесов.
4. Каков растительный и животный мир саванны Южной
Америки? Сравни его с растительным и животным миром африканской саванны.
Используя разные источники информации, подготовь сообщение о редком растении или животном Южной Америки.
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Библиотечка природоисследователя
В пустынях Мексики растёт гигантский кактус – пахицереус.
Диаметр его ствола иногда превышает 1,5 м. Прямые боковые
ветви достигают в высоту почти 20 м. Эти гиганты образуют
настоящие леса. Возраст самых старых среди них – 300 лет, а
их вес часто превышает 10 т. Корни пахицереуса распространяются вокруг ствола на 15 м. Кактус может запасти примерно
10 т влаги и противостоять засухе несколько лет подряд.

Ïîäâåäè èòîãè
Ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð Þæíîé Àìåðèêè
ñàìûé áîãàòûé íà ïëàíåòå Çåìëÿ. Âëàæíûå òðîïè÷åñêèå ëåñà ìàòåðèêà ìíîãîÿðóñíû, ñ ìíîãî÷èñëåííûìè
âèäàìè ðàñòåíèé è ìíîãîîáðàçèåì ðåäêèõ æèâîòíûõ.
Â ñàâàííàõ Þæíîé Àìåðèêè ðàñïðîñòðàíåíû ðàñòåíèÿ
è æèâîòíûå, êîòîðûõ íåò íà äðóãèõ ìàòåðèêàõ. Ïðèðîäà Þæíîé Àìåðèêè íàõîäèòñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ è òðåáóåò îõðàíû.

§ 28. ÀÂÑÒÐÀËÈß – ÑÀÌÛÉ ÑÓÕÎÉ ÌÀÒÅÐÈÊ
Найди и покажи на карте материк Австралия. Чем он
отличается от других материков?

Àâñòðàëèÿ – ñàìûé ìàëåíüêèé ìàòåðèê íà Çåìëå (ðèñ. 76).
Ñ âîñòîêà îí îìûâàåòñÿ âîäàìè
Òèõîãî îêåàíà, à ñ þãà, çàïàäà
è ñåâåðà – Èíäèéñêîãî îêåàíà.
Àâñòðàëèÿ óäàëåíà îò äðóãèõ
ìàòåðèêîâ. Íà ýòîì ìàòåðèêå
ðàñïîëîæåíî òîëüêî îäíî ãîñóäàðñòâî – Àâñòðàëèéñêèé Ñîþç.
Íà ñåâåðå Àâñòðàëèè íàõîäèòñÿ îñòðîâ Íîâàÿ Ãâèíåÿ, à íà
þãå – îñòðîâ Òàñìàíèÿ.

Рис. 76. Материк
Австралия

Найди на физической карте полушарий в школьном атласе острова Гвинея и Тасмания.
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Ïðèðîäà Àâñòðàëèè. Ìàòåðèê
ïî áîëüøåé ÷àñòè ñîñòîèò èç
ïóñòûíü, ãëóáîêèõ êàíüîíîâ è
òðîïè÷åñêèõ ëåñîâ. Â Àâñòðàëèè
ïðåîáëàäàåò ðàâíèííûé ðåëüåô.
Íà âîñòîêå íàõîäÿòñÿ Ãîëóáûå
ãîðû ñ ïëîñêèìè âåðøèíàìè.
Ñàìàÿ âûñîêàÿ òî÷êà Àâñòðàëèè – ãîðà Êîñöþøêî.
Îñîáåííîñòüþ ìàòåðèêà ÿâëÿРис. 77. Кораллы
åòñÿ Áîëüøîé Áàðüåðíûé ðèô.
Íàéäè åãî íà ôèçè÷åñêîé êàðòå ïîëóøàðèé. Ýòî êðóïíåéøèé íà Çåìëå ïðèðîäíûé îáúåêò, îáðàçîâàííûé
æèâûìè îðãàíèçìàìè. Ðèô ñîñòîèò èç ñêåëåòîâ ìèëëèàðäîâ êðîøå÷íûõ îðãàíèçìîâ – êîðàëëîâûõ ïîëèïîâ
(ðèñ. 77). Îí òÿíåòñÿ ñ þãà íà ñåâåð. Áîëüøàÿ ÷àñòü
ðèôîâ íàõîäèòñÿ ïîä âîäîé.
Ìàòåðèê áîãàò ïîëåçíûìè èñêîïàåìûìè: êàìåííûé
óãîëü, íåôòü, ïðèðîäíûé ãàç, ðàçíîîáðàçíûå ðóäû.
Àâñòðàëèÿ – ñàìûé ñóõîé ìàòåðèê Çåìëè. Çäåñü âûïàäàåò îñàäêîâ â 5 ðàç ìåíüøå, ÷åì â Àôðèêå. Çíîéíîå
òðîïè÷åñêîå ñîëíöå ñïîñîáñòâîâàëî îáðàçîâàíèþ ïóñòûíü. Ëåòîì ìàòåðèê î÷åíü íàãðåâàåòñÿ. Òåìïåðàòóðà
âîçäóõà äíёì ñîñòàâëÿåò ïî÷òè +35 Ñ, à èíîãäà è âûøå
+40 Ñ. Çèìîé òåìïåðàòóðà äíёì äîñòèãàåò +20 Ñ,
â Áîëüøîé ïóñòûíå Âèêòîðèÿ (ðèñ. 78) – äî +10 Ñ.
Â Àâñòðàëèè ìàëî ðåê. Ñàìàÿ
áîëüøàÿ ðåêà – Ìóððåé, à ñàìîå
áîëüøîå îçåðî – Ýéð. Îíî ìåëêîå
è çàñîëёííîå. Íàéäè èõ íà ôèçè÷åñêîé êàðòå ïîëóøàðèé.
Íàñåëåíèå Àâñòðàëèè. Êîðåííîå íàñåëåíèå Àâñòðàëèè – àáîðèãåíû – èìååò òёìíûé öâåò êîæè
(ðèñ. 79). Íà ìàòåðèêå æèâóò
òàêæå åâðîïåéöû – àíãëî-àâñòðàРис. 78. Большая
ëèéöû.
пустыня Виктория
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Íàñåëåíèå Àâñòðàëèè ðàçâîäèò
îâåö, ñâèíåé, ïòèö, ï÷ёë, ëîøàäåé
è âåðáëþäîâ. Àâñòðàëèéöû âûðàùèâàþò ïøåíèöó, ðîæü, îâёñ,
ÿ÷ìåíü, êóêóðóçó. Â ñàäàõ ñîáèðàþò àíàíàñû, áàíàíû, ìàíãî,
ïàïàéþ, àïåëüñèíû, àáðèêîñû,
ïåðñèêè, ñëèâû è ïð. Îäíàêî âûðàùèâàåìûå êóëüòóðíûå ðàñòåíèÿ
çàâåçåíû ñ äðóãèõ ìàòåðèêîâ.

Рис. 79. Абориген
Австралии

Ñëîâàðèê: Àâñòðàëèÿ; ãîñóäàðñòâî Àâñòðàëèéñêèé
Ñîþç; îñòðîâà Íîâàÿ Ãâèíåÿ è Òàñìàíèÿ; Áîëüøîé
Áàðüåðíûé ðèô; ðåêà Ìóððåé; îçåðî Ýéð; àáîðèãåíû.
Проверь себя
1. Найди на физической карте полушарий в школьном атласе материк Австралия. Какие океаны его омывают? Обозначь
на контурной карте название материка и омывающие его океаны.
2. Сравни материк Австралия с другими материками. Чем
он отличается?
3. Назови характерные черты материка Австралия.
4. Какое население проживает на материке? Чем оно занимается?
Используя разные источники информации, подготовь
сообщение об острове Тасмания.
Библиотечка природоисследователя
Остров Новая Гвинея покрыт тропическими лесами, в которых водятся
разнообразные животные. Особенно
хороши некоторые местные птицы. Они
так поразили европейцев, что получили
название райских (рис. 80). Эти птицы
охраняются законом, поскольку оказались на грани полного вымирания.
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Рис. 80. Райская
птица

Исследователи обнаружили ярко-зелёного кузнечика с розовыми глазами, лягушку с длинным хоботом (размером с ноготь),
а также собрали данные о почти 100 местных видах насекомых
(муравьёв, стрекоз) и некоторых видах растений.

Ïîäâåäè èòîãè
Àâñòðàëèÿ – ñàìûé ìàëåíüêèé è ñàìûé ñóõîé ìàòåðèê Çåìëè, îí áîãàò çàëåæàìè êàìåííîãî óãëÿ, íåôòè,
ïðèðîäíîãî ãàçà, ðàçíîîáðàçíûõ ðóä. Â Àâñòðàëèè ìàëî
ðåê. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ðåêà – Ìóððåé. Êîðåííîå íàñåëåíèå – àáîðèãåíû. Àâñòðàëèéöû ðàçâîäÿò îâåö, ñâèíåé,
ïòèö, ï÷ёë, ëîøàäåé è âåðáëþäîâ. Âûðàùèâàþò ïøåíèöó, ðîæü, îâёñ, ÿ÷ìåíü, êóêóðóçó, çàâåçёííûå â Àâñòðàëèþ ñ äðóãèõ ìàòåðèêîâ.

§ 29. ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÉ È ÆÈÂÎÒÍÛÉ
ÌÈÐ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ
Что ты знаешь об Австралии? Покажи на физической карте этот материк.

Ïîñêîëüêó Àâñòðàëèÿ – ñàìûé ñóõîé ìàòåðèê íà
Çåìëå, ðàçíîîáðàçèå åё ðàñòèòåëüíîãî ìèðà çàâèñèò îò
êîëè÷åñòâà âëàãè. Çäåñü åñòü òðîïè÷åñêèå ëåñà, ñàâàííû è ïóñòûíè.
Òðîïè÷åñêèå ëåñà ðàñòóò óçêîé ïîëîñîé íà âîñòîêå
Àâñòðàëèè. Îíè îõâàòûâàþò ëèøü 2 % ïëîùàäè ìàòåðèêà. Âëàæíîå, æàðêîå ëåòî äëèòñÿ òðè-÷åòûðå ìåñÿöà
(îêòÿáðü–äåêàáðü), â ýòî âðåìÿ èäóò ÷àñòûå äîæäè.
Ðàñòóò ýâêàëèïòû, àðàóêàðèè (õâîéíûå äåðåâüÿ), ðàçíûå âèäû ïàëüì, äðåâîâèäíûå ïàïîðîòíèêè, áàìáóê,
îðõèäåè.
Ñ äðåâíèõ âðåìёí Àâñòðàëèÿ áûëà îòäåëåíà îò äðóãèõ
÷àñòåé ñâåòà ìîðåì, ïîýòîìó çäåñü ñîõðàíèëèñü æèâîòíûå, êîòîðûõ íåò íà äðóãèõ ìàòåðèêàõ. Ñðåäè ìëåêîïèòàþùèõ áîëüøå âñåãî ñóì÷àòûõ. Äåòёíûøè ó ýòèõ
æèâîòíûõ ðîæäàþòñÿ ìàëåíüêèå è íåäîðàçâèòûå, ìàòåðè èõ íîñÿò â ñóìêå íà æèâîòå, ïîêà îíè íå ïîäðàñòóò.
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Проверь себя
1. Какие природные зоны существуют в Австралии?
2. Чем необычен растительный мир этого материка?
3. Чем привлекателен животный мир Австралии? Какие животные живут только здесь?
Используя разные источники информации, подготовь
сообщение о любом растении или животном, которое
встречается только в Австралии.
Библиотечка природоисследователя
У самой поверхности Кораллового
моря, омывающего северный восток Австралии, расположен Большой
Барьерный риф (рис. 86). Он внесён
в список Всемирного природного
наследия из-за огромного массива
кораллов (свыше 400 видов) самых
разнообразных форм – длинные
ветвистые рогульки, вылизанные
волнами тарелки, валуны. Эти кораллы многоцветны – жёлтые, разных
оттенков красного, оранжевого и коричневого, иногда белые, сиреневоРис. 86. Большой
пурпурные.
Барьерный риф
Среди кораллов обитает примерно 1500 видов морских рыб: китовая акула, огромное количество видов рыб-попугаев, рыб-бабочек, мурен и др.

Ïîäâåäè èòîãè
Ïðèðîäà Àâñòðàëèè ðàçíîîáðàçíà. Çäåñü åñòü òðîïè÷åñêèå ëåñà, ñàâàííû, ïóñòûíè. Ðàñòèòåëüíûé ìèð
ìàòåðèêà çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà âëàãè. Â Àâñòðàëèè
îáèòàåò ìíîãî æèâîòíûõ, êîòîðûõ íåò íà äðóãèõ ìàòåðèêàõ: êîàëà, äðåâåñíûå êåíãóðó, òàñìàíèéñêèé äüÿâîë, óòêîíîñ, åõèäíà. Ëþäè ïðèëàãàþò çíà÷èòåëüíûå
óñèëèÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ óíèêàëüíîé ïðèðîäû ìàòåðèêà
Àâñòðàëèÿ.
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§ 30. ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÀ –
ÑÀÌÛÉ ÕÎËÎÄÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÊ
Найди на карте материк Антарктида. Что ты знаешь о нём?

Àíòàðêòèäà – ñàìûé þæíûé ìàòåðèê ïëàíåòû
Çåìëÿ. Åё íàçûâàþò ëåäÿíîé ïóñòûíåé (ðèñ. 87). Ëüäîì
ïîêðûòî ïî÷òè 100 % ïîâåðõíîñòè Àíòàðêòèäû.
Àíòàðêòèêà. Ìàòåðèê Àíòàðêòèäà âìåñòå ñ ïðèëåãàþùèìè ê íåìó ó÷àñòêàìè Àòëàíòè÷åñêîãî, Èíäèéñêîãî
è Òèõîãî îêåàíîâ îáðàçóåò Þæíóþ ïîëÿðíóþ îáëàñòü
Çåìëè – Àíòàðêòèêó (ðèñ. 88).
Äàòà îòêðûòèÿ Àíòàðêòèäû – 28 ÿíâàðÿ 1820 ãîäà,
êîãäà ýêñïåäèöèÿ Ô.Ô. Áåëëèíñãàóçåíà óâèäåëà ëåäÿíóþ ïóñòûíþ. Ñ ýòîãî âðåìåíè íà Àíòàðêòèäó çàõîäÿò
èññëåäîâàòåëüñêèå ñóäà èç ðàçíûõ ñòðàí. Íà ìàòåðèêå
îñóùåñòâëÿþò íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïî÷òè 40 ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíöèé, íà êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ 2–3 òûñ. ÷åëîâåê. Ñðåäè íèõ åñòü è óêðàèíñêàÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ñòàíöèÿ «Àêàäåìèê Âåðíàäñêèé». Íàéäè ýòó
ñòàíöèþ íà ôèçè÷åñêîé êàðòå ïîëóøàðèé â àòëàñå.
Ïðèðîäà Àíòàðêòèäû. Ìàòåðèê íå èìååò ÷ёòêèõ ãðàíèö, ïîñêîëüêó ïîêðûò òîëùåé ëüäà, «ñïàÿííîãî» ñî ëüäîì

Рис. 87. Ледяная
пустыня – Антарктида

Рис. 88. Антарктика
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îêåàíà. Òîëùèíà ëåäÿíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 2000 ì, à â
íåêîòîðûõ ìåñòàõ – áîëåå 4000 ì
(ðèñ. 89). Ïîýòîìó Àíòàðêòèäà
ñàìûé âûñîêèé ìàòåðèê. Â àíòàðêòè÷åñêèõ ëüäàõ íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî 80 % âñåé ïðåñíîé âîäû
ïëàíåòû Çåìëÿ.
Íåñìîòðÿ íà òîëùó ëüäà, â
Рис. 89. Пейзажи
Àíòàðêòèäå ñóùåñòâóþò îçёðà, à
Антарктиды
â ëåòíåå âðåìÿ – è ðåêè. Â íåäðàõ
åñòü ïîëåçíûå èñêîïàåìûå: êàìåííûé óãîëü, æåëåçíàÿ
ðóäà, ñëþäà, ìåäü, ñâèíåö, öèíê, ãðàôèò è ïð. Íà ìàòåðèêå çàïðåùåíà õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü è äîáû÷à
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Àíòàðêòèäà íå ïðèíàäëåæèò íè
îäíîìó ãîñóäàðñòâó ìèðà.
Ïîãîäíûå óñëîâèÿ Àíòàðêòèäû î÷åíü ñóðîâû. Çäåñü
çàðåãèñòðèðîâàíà ñàìàÿ íèçêàÿ (–89,2 Ñ) òåìïåðàòóðà
âîçäóõà íà Çåìëå. Ýòîò ðàéîí ïîëó÷èë íàçâàíèå Ïîëþñ
õîëîäà Çåìëè. Ñàìàÿ âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà â ïðèáðåæíîé çîíå –11,6 Ñ. Òåìïåðàòóðà –40 Ñ ìîæåò ïðîäåðæàòüñÿ öåëûé ãîä. Îñàäêè áûâàþò òîëüêî â âèäå ñíåãà.
Äîæäü – êðàéíå ðåäêîå ÿâëåíèå. Äëÿ Àíòàðêòèäû õàðàêòåðíû âåòðà, êîòîðûå èíîãäà èìåþò óðàãàííóþ ñèëó,
òî åñòü 80–90 ì/ñ.
Ïîñòîÿííîå íàñåëåíèå íà ìàòåðèêå îòñóòñòâóåò. Ïîäóìàé ïî÷åìó. Àíòàðêòèäó ïîñåùàþò ëèøü òóðèñòû
è ñîòðóäíèêè íàó÷íûõ ýêñïåäèöèé.
Ñëîâàðèê: Àíòàðêòèäà; Àíòàðêòèêà.
Проверь себя
1. Докажи, что материк Антарктида – ледяная пустыня.
2. Опиши климат Антарктиды. Как ты думаешь, существует
ли там жизнь?
3. Что называют Антарктикой? Что больше по площади:
Антарктика или Антарктида? Почему?
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4. Есть ли в Антарктиде постоянное население?
5. Есть ли страны на материке Антарктида?
6. Хочется ли тебе побывать в Антарктиде? Что тебя больше всего привлекает?
Работа в паре. Запишите сочетания слов со словом
«самая», характеризующие Антарктиду. Сравните, у кого
больше словосочетаний.
Библиотечка природоисследователя
Самое сухое место на Земле – не Сахара или другая пустыня, а территория в Антарктиде под названием Сухие долины.
Эти долины почти не покрыты льдом и снегом, поскольку влага
испаряется под воздействием сильных ветров, достигающих
скорости 320 км/ч. Учёные полагают, что эти условия приближены к условиям Марса. Поэтому Сухие долины – место для
тренировок космонавтов.

Ïîäâåäè èòîãè
Àíòàðêòèäà – ñàìûé õîëîäíûé ìàòåðèê Çåìëè. Âìåñòå ñ ïðèëåãàþùèìè ê íåé ó÷àñòêàìè Àòëàíòè÷åñêîãî,
Èíäèéñêîãî è Òèõîãî îêåàíîâ îáðàçóåò Þæíóþ ïîëÿðíóþ îáëàñòü Çåìëè – Àíòàðêòèêó. Àíòàðêòèäà ïîêðûòà
òîëùåé ëüäà. Òåìïåðàòóðà íà ìàòåðèêå íå ïîäíèìàåòñÿ
âûøå 0 Ñ. Àíòàðêòèäà íå ïðèíàäëåæèò íè îäíîìó ãîñóäàðñòâó. Ïîñòîÿííîå íàñåëåíèå íà ìàòåðèêå îòñóòñòâóåò.

§ 31. ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÉ È ÆÈÂÎÒÍÛÉ
ÌÈÐ ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÛ
Найди на карте материк Антарктида. Существует
ли там жизнь?

Òû çíàåøü, ÷òî Àíòàðêòèäà – ñàìûé õîëîäíûé ìàòåðèê Çåìëè. Áîëüøàÿ åё ÷àñòü – çîíà àíòàðêòè÷åñêîé
ïóñòûíè. Çäåñü íåò ðàñòèòåëüíîñòè è íå îáèòàþò
æèâîòíûå. Ëåòîì êîå-ãäå ó áåðåãîâ, íà âîçâûøåííîñòÿõ
ïîâåðõíîñòü íåìíîãî ïðîãðåâàåòñÿ è îñâîáîæäàåòñÿ îò
ñíåãà. Ýòè ó÷àñòêè íàçûâàþòñÿ îàçèñàìè. Îàçèñû â
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Â 1972 ãîäó ïðåäñòàâèòåëè 80 ãîñóäàðñòâ ðåøèëè, ÷òî
Àíòàðêòèäà áóäåò âñåìèðíûì ïðèðîäíûì çàïîâåäíèêîì.
Ñëîâàðèê: îàçèñû; ïèíãâèíû Àäåëè; èìïåðàòîðñêèå
ïèíãâèíû.
Проверь себя
1. Какие природные условия Антарктиды влияют на живую
природу?
2. Какие животные проживают в Антарктиде? Как они приспособились к суровым природным условиям? Ответ проиллюстрируй примерами.
3. Почему природа Антарктиды требует охраны?
4. Образуй цепь питания животных в Антарктиде.
Используя разные источники информации, подготовь
сообщение о животном, которое встречается на материке
или в прибрежных водах Антарктиды.

Ïîäâåäè èòîãè
Áîëüøàÿ ÷àñòü Àíòàðêòèäû – çîíà àíòàðêòè÷åñêîé
ïóñòûíè, ëèøёííàÿ ðàñòèòåëüíîñòè è æèâîòíûõ. Áîëüøèíñòâî æèâîòíûõ îáèòàþò íà àíòàðêòè÷åñêîì ïîáåðåæüå è â îêåàíå è ïðèñïîñîáèëîñü ê æèçíè â ñóðîâûõ
ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ ìàòåðèêà. Ëþäè âñåé ïëàíåòû
äîëæíû çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû Àíòàðêòèäà îñòàëàñü
ïåðâîçäàííîé è íåïðèêîñíîâåííîé çåìëёé.
Учебный проект
ИНТЕРЕСНЫЙ МИР МАТЕРИКА, НА КОТОРОМ
Я ХОЧУ ПОБЫВАТЬ
Используя разные источники информации: фото, рисунки,
Интернет, – отправься в виртуальное путешествие на материк,
на котором ты мечтаешь побывать. Подготовь рассказ (презентацию, рисунок, буклет и пр.) об увиденном. Поделись полученной информацией и впечатлениями с одноклассниками.
Обрати внимание на наиболее интересные объекты, явления,
места.
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Êàðòà Óêðàèíû. Êðîìå êàðòû ïîëóøàðèé è êàðòû
ìèðà, ñóùåñòâóþò êàðòû îòäåëüíûõ ñòðàí. Íà ôèçè÷åñêîé êàðòå Óêðàèíû äåòàëüíî ïîêàçàí ðåëüåô, ðåêè,
ìîðÿ, îçёðà, çàïîâåäíèêè, ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, íàñåëёííûå ïóíêòû, äîðîãè, ãðàíèöû
è äð. Ôèçè÷åñêàÿ êàðòà Óêðàèíû òàêæå åñòü â øêîëüíîì àòëàñå. Óñëîâíûå çíàêè äàþò âîçìîæíîñòü óçíàòü
îá îñîáåííîñòÿõ ïðèðîäû òîé èëè èíîé ÷àñòè ñòðàíû è
îõàðàêòåðèçîâàòü åё. Êðîìå ôèçè÷åñêîé êàðòû Óêðàèíû, åñòü àäìèíèñòðàòèâíûå êàðòû, íà êîòîðûõ ðàçíûìè öâåòàìè îáîçíà÷åíû ðàçíûå îáëàñòè.
Найди на административной карте Украины в школьном
атласе область, в которой ты живёшь. Каким цветом
она обозначена? Какой город является областным
центром?

Ðàáîòàÿ ñî øêîëüíûì àòëàñîì, òû çàìåòèøü, ÷òî
ñóùåñòâóþò êàðòû ïî÷â, ïðèðîäíûõ çîí, ðàñòèòåëüíîãî
è æèâîòíîãî ìèðà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Óêðàèíû.
Ñëîâàðèê:
êàðòà.

êàðòà

Óêðàèíû;

àäìèíèñòðàòèâíàÿ

Проверь себя
1. Назови и покажи на административной карте страны,
с которыми граничит Украина.
2. Покажи на физической карте Украины горы Карпаты,
Крымские горы, Чёрное и Азовское моря.
3. Какую информацию можно получить из физической карты
Украины?
4. Что указывают на административных картах? Найди
и покажи на административной карте столицу Украины и свой
областной центр.
5. Какие области «соседствуют» с областью, где ты живёшь?
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Практическая работа
Работа с физической и административной картой Украины
1. Рассмотри условные знаки на карте Украины.
2. Границы стран обозначают толстой красной линией. Найди её на карте и покажи границу Украины.
3. Назови страны, с которыми граничит Украина. Граница с
какой страной длиннее всего?
4. Какова особенность южной границы Украины?
5. Красным или чёрным кружочком на карте обозначают города. Найди на карте столицу Украины и свой областной центр.
6. Территория Украины разделена на области. Их границы
обозначены линиями красного цвета, тоньше, чем линии государственной границы. Найди на карте свою область. Покажи
её границы.
7. Найди на карте реку Днепр.
8. Как на карте изображают горы? Покажи на ней Украинские Карпаты и Крымские горы.
Практическая работа. Обозначь на контурной карте
Украины столицу и города.
Библиотечка природоисследователя
Река Дунай – одна из самых больших рек Европы. На её
берегах расположены более 15 европейских стран, где живут
более 80 млн человек. Для них Дунай – источник воды и важная
транспортная магистраль.
Дунай богат рыбой. Здесь водятся белуга, осётр, севрюга,
стерлядь, сом, линь, карп, щука, судак, селёдка. Дунай имеет
важное значение как мощный источник гидроэнергии.

Ïîäâåäè èòîãè
Óêðàèíà – íåçàâèñèìîå ãîñóäàðñòâî, ñàìàÿ áîëüøàÿ
èç ñòðàí, ïîëíîñòüþ íàõîäÿùèõñÿ â Åâðîïå. Íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ðàñêèíóëèñü ãîðû Êðûìà è Êàðïàò. Íà
þãå åё îìûâàþò òёïëûå âîäû ×ёðíîãî è Àçîâñêîãî
ìîðåé. Ïðèðîäà íàøåé Ðîäèíû ðàçíîîáðàçíà. Íà ñåâåðå
ïðåîáëàäàþò ãóñòûå ëåñà, à íà þãå – ñòåïè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðèðîäîé Óêðàèíû ìîæíî ïî êàðòàì øêîëüíîãî
àòëàñà.
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§ 33. ÔÎÐÌÛ ÇÅÌÍÎÉ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ
ÓÊÐÀÈÍÛ È ÑÂÎÅÃÎ ÊÐÀß
Вспомни, как на карте обозначают горы и равнины.

Ïîâåðõíîñòü ïëàíåòû Çåìëÿ î÷åíü ðàçíîîáðàçíà.
Â îäíèõ ìåñòàõ ðàñêèíóëèñü ðàâíèíû, à â äðóãèõ âîçâûøàþòñÿ ãðîìàäíûå ãîðû. Ðàâíèíû è ãîðû – ýòî îñíîâíûå
ôîðìû ðåëüåôà ñóøè (ðèñ. 93).
Формы земной поверхности
Равнины плоские или холмистые
Возвышенности

Горы

Низменности

Рис. 93. Формы земной поверхности

Ðàâíèíû. Áîëüøå âñåãî íà
Âåðøèíà ïîâåðõíîñòè Çåìëè ðàâíèí –
îáøèðíûõ ïðîñòðàíñòâ, ãîðû íà
êîòîðûõ îòñóòñòâóþò. Ðàâíèíû
Ñêëîí
áûâàþò ðàçíûå. Èíîãäà îíè
íàñòîëüêî îãðîìíûå, ÷òî õîðîøî
âèäåí ãîðèçîíò. Òàêàÿ ðàâíèíà
Ïîäîøâà
íàçûâàåòñÿ ïëîñêîé.
Åñòü ðàâíèíû, íà êîòîðûõ
Рис. 94. Строение холма
âñòðå÷àþòñÿ âîçâûøåííîñòè –
õîëìû. Ýòî õîëìèñòûå ðàâíèíû. Õîëìû áûâàþò ðàçíîé
âûñîòû. Îíè ñîñòîÿò èç ïîäîøâû, ñêëîíà è âåðøèíû
(ðèñ. 94). Ñêëîíû áûâàþò ïîëîãèå è êðóòûå.
Рассмотри рисунок 94. Подумай, какой склон у холма:
пологий или крутой.

Åñòü ðàâíèíû, ãäå ïîíèæåíèÿ ÷åðåäóþòñÿ ñ ïîâûøåíèÿìè. Ýòî âîëíèñòûå ðàâíèíû. Èõ ïîâåðõíîñòü îáû÷íî èìååò óêëîí. Ðåêè òåêóò â òîì æå íàïðàâëåíèè,
â êîòîðîì èäёò óêëîí.
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Рис. 96. Тоннель

ãðàäíèêè. Èíîãäà ñêâîçü ãîðû
ïðîêëàäûâàþò òîííåëè (ðèñ. 96).
Âñå ãîðû äåëÿòñÿ íà íèçêèå,
ñðåäíèå è âûñîêèå (ðèñ. 97). Íà
êàðòàõ ãîðû îáîçíà÷àþò êîðè÷íåâûì öâåòîì. ×åì âûøå ãîðû, òåì
òåìíåå îòòåíîê ýòîãî öâåòà. Íà
òåððèòîðèè Óêðàèíû ðàñïîëîæåíû ãîðû ñðåäíåé âûñîòû. Ýòî
Óêðàèíñêèå Êàðïàòû è Êðûìñêèå ãîðû. Âûñîòó ãîð íà êàðòå
îáîçíà÷àþò öèôðàìè.
Горы

Низкие
(до 1000 м)

Средние
(от 1000 до 2000 м)

Высокие
(более 2000 м)

Рис. 97. Разновидности гор

Найди на карте Украинские Карпаты и Крымские горы.
Определи их самые высокие точки.

Ñëîâàðèê: ðàâíèíû; âîçâûøåííîñòè; íèçìåííîñòè;
õîëìû; ãîðû; ãîðíûå õðåáòû; äîëèíû.
Проверь себя
1. Чем похожи горы и холмы? Чем они отличаются?
2. Каким цветом обозначают горы на физической карте?
3. Какие бывают равнины? Назови формы поверхности,
принадлежащие к равнинам. Приведи примеры.
4. Какие формы поверхности суши есть там, где ты живёшь?
Практическая работа. Обозначь на контурной карте
основные формы земной поверхности Украины.
Библиотечка природоисследователя
Самой большой низменностью является Украинское Полесье,
которое охватывает крайнюю северо-западную и северную
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территории Украины и является составляющей Полесской низменности. На западе Украинское Полесье состоит из самой
заболоченной его части – Волынского и Ровенского Полесья.
Высоты этого региона не превышают 150–200 м.

Ïîäâåäè èòîãè
Çåìíàÿ ïîâåðõíîñòü î÷åíü ðàçíîîáðàçíà. Íà íåé ÷ёòêî ïðîñëåæèâàþòñÿ ðàâíèíû è ãîðû. Áîëüøóþ ÷àñòü
Óêðàèíû çàíèìàþò ðàâíèíû, ïîäðàçäåëÿþùèåñÿ íà
âîçâûøåííîñòè (íàïðèìåð, Ïîäîëüñêàÿ) è íèçìåííîñòè
(íàïðèìåð, Ïðè÷åðíîìîðñêàÿ è Ïîëåññêàÿ). Íà òåððèòîðèè Óêðàèíû åñòü ãîðû ñðåäíåé âûñîòû – Óêðàèíñêèå
Êàðïàòû è Êðûìñêèå ãîðû.

§ 34. ÏÎËÅÇÍÛÅ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÅ,
ÈÕ ÂÈÄÛ
Приведи примеры полезных ископаемых. Как люди их
используют?

Çíà÷åíèå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Íà ðàçíûõ ãëóáèíàõ â çåìëå çàëåãàþò ðàçíîîáðàçíûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå. Èõ äîáû÷åé ëþäè çàíèìàþòñÿ èçäàâíà. Íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû åñòü ìíîãî êàðüåðîâ è øàõò, ãäå
äîáûâàþò òâёðäûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå. Îíè î÷åíü
âàæíû â ñîâðåìåííîì õîçÿéñòâå. Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå
èñïîëüçóþò äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìîñòîâ, äîðîã, äîìîâ,
êàê òîïëèâî, êàê ñûðüё äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñòåêëà, ïëàñòìàññû, êðàñîê, ìåòàëëà, êàê óäîáðåíèå è äð.
Вспомни, на какие группы делят полезные ископаемые.

Âèäû ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ïåðâóþ ãðóïïó ñîñòàâëÿþò ðóäíûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå (ðèñ. 98). Èõ íàçûâàþò åùё ðóäàìè ìåòàëëîâ, ïîòîìó ÷òî âñå îíè ñîäåðæàò
ìåòàëë – æåëåçî è ðàçíûå ïðèìåñè. Îáû÷íî ðóäíûå
ïîëåçíûå èñêîïàåìûå èìåþò òёìíî-áóðûé öâåò, ïîýòîìó
èõ òðóäíî ðàçëè÷èòü. Èç ýòèõ ðóä ïîëó÷àþò æåëåçî è åãî
ñïëàâû: ÷óãóí è ñòàëü.
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Библиотечка природоисследователя
В каких регионах Украины добывают золото? Это Карпаты,
Приднепровье, Донбасс, Крым. Некоторые географические названия Украины указывают на наличие в этой местности золота.
Так, драгоценный металл обнаружен в рассыпном состоянии в
Закарпатье, в русле Золотой Поток, неподалёку от горы Золотухи, около села Яблоневое.

Ïîäâåäè èòîãè
Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå ïîäðàçäåëÿþò íà ãðóïïû: ðóäíûå, ãîðþ÷èå (òîïëèâíûå) è ñòðîèòåëüíûå. Ê ðóäíûì
ïîëåçíûì èñêîïàåìûì ïðèíàäëåæàò æåëåçíûå ðóäû
è ðóäû öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Æåëåçíûå ðóäû ñîäåðæàò
ìåòàëë – æåëåçî. Èç ðóä öâåòíûõ ìåòàëëîâ ïîëó÷àþò
ìåäü, àëþìèíèé, öèíê, ñâèíåö, ñåðåáðî, çîëîòî è äð.

§ 35. ÏÐÈÐÎÄÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ È ÅÃÎ ÇÀÏÀÑÛ
Â ÓÊÐÀÈÍÅ
Вспомни, какое ты знаешь природное топливо.

Óêðàèíà áîãàòà ïðèðîäíûì òîïëèâîì. Ýòî òîðô,
êàìåííûé óãîëü, íåôòü è ïðèðîäíûé ãàç. Ïðè ãîðåíèè
îíè âûäåëÿþò ìíîãî ýíåðãèè â âèäå òåïëà, ïîýòîìó èõ
èñïîëüçóþò êàê òîïëèâî.
Òîðô. Íà ñåâåðå Óêðàèíû åñòü çàëåæè òîðôà áóðîãî
è êîðè÷íåâîãî öâåòà (ðèñ. 101). Îí î÷åíü õðóïîê, ìîæåò
ñîäåðæàòü îñòàòêè ïîëóñãíèâøèõ ðàñòåíèé. Òîðô ëåã÷å
âîäû, íå ðàñòâîðèì. Îñíîâíîé åãî íåäîñòàòîê – ñîäåðæèò
ìíîãî âëàãè è ïðè ñãîðàíèè âûäåëÿåò ìåíüøå òåïëà, ÷åì óãîëü,
îäíàêî îáðàçóåò ìíîãî äûìà è
çîëû. Äîáûâàþò òîðô ìåõàíèçèðîâàííûì ñïîñîáîì. Äîñòàòî÷íî
áîëüøèå çàïàñû òîðôà åñòü íà
òåððèòîðèè Âîëûíñêîé è ÐîâåíРис. 101. Торфоразработки ñêîé îáëàñòåé.
110

Òîðô èñïîëüçîâàëè â îñíîâíîì
äëÿ îòîïëåíèÿ äîìîâ è ñæèãàíèÿ
â ïå÷àõ ýëåêòðîñòàíöèé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òîðô èñïîëüçóþò â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå êàê óäîáðåíèå
äëÿ ðàñòåíèé, êîðìîâûå äîáàâêè
äëÿ æèâîòíûõ è ìàòåðèàë äëÿ
ïîäñòèëêè íà ôåðìàõ. Äëÿ âûðà- Рис. 102. Перевозка угля
по железной дороге
ùèâàíèÿ ñàæåíöåâ è ðàññàäû â
òåïëèöàõ äåëàþò ñïåöèàëüíûå ãîðøêè, ïðèãîòîâëåííûå
èç ñìåñè òîðôà è ïåðåãíîÿ.
Êàìåííûé óãîëü – òâёðäàÿ áëåñòÿùàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà
÷ёðíîãî öâåòà (ðèñ. 102), òÿæåëåå âîäû. Íå ðàñòâîðÿåòñÿ â íåé. Áîëüøå âñåãî óãëÿ â Ëóãàíñêîé îáëàñòè. Çíà÷èòåëüíûå åãî çàïàñû åñòü â Äîíåöêîé è Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòÿõ. Äîáû÷à âåäёòñÿ èç áîëüøèõ ãëóáèí
øàõòíûì ñïîñîáîì.
Найди на физической карте Украины районы добычи каменного угля. Каким условным знаком его обозначают?

Êàìåííûé óãîëü ïðèìåíÿþò êàê òîïëèâî. Íå ìåíåå
âàæíà åãî ïåðåðàáîòêà, âî âðåìÿ êîòîðîé ïîëó÷àþò òàêèå
öåííûå âåùåñòâà, êàê: ñìîëû, êðàñèòåëè, ëåêàðñòâåííûå
ïðåïàðàòû, ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé, âçðûâ÷àòûå
âåùåñòâà è ò. ä. Ïîýòîìó êàìåííûé óãîëü ëó÷øå ïåðåðàáàòûâàòü, ÷åì ñæèãàòü.
Íåôòü. Âñïîìíè, ÷åì íåôòü îòëè÷àåòñÿ îò êàìåííîãî
óãëÿ. Íåôòü õîðîøî ãîðèò. Ïðè ñãîðàíèè îíà äàёò áîëüøå
òåïëà, ÷åì êàìåííûé óãîëü èëè òîðô. Íåôòü åùё íàçûâàþò ÷ёðíûì çîëîòîì. Åё èñïîëüçóþò äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ìàçóòà, ïàðàôèíà, âàçåëèíà, äóõîâ, ðåçèíû, áåíçèíà
è ïð.
Ïðèðîäíûé ãàç ëåã÷å, ÷åì âîçäóõ, ãîðèò áåç äûìà
ñèíèì ïëàìåíåì, âûäåëÿÿ òåïëî. Îí ÿäîâèò è âçðûâîîïàñåí. Ïîýòîìó îáðàùàòüñÿ ñ íèì íóæíî î÷åíü îñòîðîæíî.
Â Óêðàèíå ñàìûå áîëüøèå ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè è
ïðèðîäíîãî ãàçà íàõîäÿòñÿ â ×åðíèãîâñêîé, Õàðüêîâñêîé,
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Ïîëòàâñêîé, Ñóìñêîé è Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáëàñòÿõ.
Âåäóòñÿ ïîèñêè íåôòè è ãàçà â ×ёðíîì è Àçîâñêîì
ìîðÿõ. Ïðèðîäíûé ãàç â îñíîâíîì èñïîëüçóþò ñ öåëüþ
ïîëó÷åíèÿ òåïëà, à òàêæå â áûòó äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ïèùè. Åãî ïåðåðàáàòûâàþò â ðàçíûå öåííûå ïðîäóêòû.
Îí – ñûðüё äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïå÷àòíîé êðàñêè, ðåçèíîâûõ èçäåëèé, ïëàñòìàññ, óäîáðåíèé è ïð. Ïðèðîäíûé
ãàç èñïîëüçóþò äàæå äëÿ îïðåñíåíèÿ ìîðñêîé âîäû.
Ñëåäîâàòåëüíî, òîïëèâíûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå èãðàþò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â æèçíè ÷åëîâåêà. Êðîìå òîãî,
÷òî èõ èñïîëüçóþò êàê òîïëèâî, èç íèõ èçãîòîâëÿþò
ìíîæåñòâî íåçàìåíèìûõ äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà ïðîäóêòîâ.
Ïî âñåé òåððèòîðèè Óêðàèíû òàêæå åñòü çíà÷èòåëüíûå
çàëåæè ñòðîèòåëüíûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ: ïåñîê,
ãëèíà, èçâåñòíÿê, ãèïñ, ãðàíèò è äð.
Приведи примеры использования человеком строительных полезных ископаемых.

Ñëîâàðèê: òîðô; êàìåííûé óãîëü; íåôòü; ïðèðîäíûé
ãàç; ñòðîèòåëüíûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå.
Проверь себя
1. Приведи примеры природного топлива. Какое из них есть
на территории Украины?
2. Вспомни, как ещё, кроме топлива, можно использовать
торф.
3. Где и как добывают в Украине каменный уголь?
4. Какое природное топливо и как использует твоя семья?
5. Покажи на карте, где в Украине добывают нефть и газ.
6. Используя физическую карту Украины, узнай, каким знаком обозначают месторождения торфа. Объясни, почему он
имеет такую форму.
7. Какое топливо при сгорании менее всего загрязняет воздух:
каменный уголь, нефть, природный газ или торф?
Обозначь на контурной карте условным знаком районы
добычи каменного угля в Украине.
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Библиотечка природоисследователя
Каменный уголь образовался из остатков древних растений,
произраставших во влажном тёплом климате много миллионов
лет назад. Когда эти растения отмирали, то попадали в заболоченные воды. Бактерии превращали древесину в чёрную массу.
Со временем толстый слой земли и песка своим весом почти
полностью вытеснил из чёрного пастообразного растительного
вещества всю жидкость, и она стала отвердевать, превращаясь
в каменный уголь.

Ïîäâåäè èòîãè
Â Óêðàèíå åñòü ìåñòîðîæäåíèÿ ïðèðîäíîãî òîïëèâà –
òîðôà, êàìåííîãî óãëÿ, íåôòè è ïðèðîäíîãî ãàçà. Ïðèðîäíîå òîïëèâî øèðîêî èñïîëüçóþò â õîçÿéñòâå. Ïðè
ñãîðàíèè îíî âûäåëÿåò òåïëî è ýíåðãèþ, ïðèìåíÿåìóþ
íà ïðîèçâîäñòâå è â áûòó. Èç íåãî èçãîòàâëèâàþò ìíîãî
ðàçëè÷íûõ ïðîäóêòîâ, íåçàìåíèìûõ äëÿ ÷åëîâåêà. Ïîýòîìó ïðèðîäíîå òîïëèâî íóæíî èñïîëüçîâàòü ýêîíîìíî.

§ 36. ÂÎÄÎЁÌÛ ÓÊÐÀÈÍÛ
Вспомни, что называют водоёмами. Какие водоёмы
есть на территории Украины?

Íà ïîâåðõíîñòè Çåìëè âñòðå÷àåòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âîäîёìîâ: îêåàíû, ìîðÿ, ðåêè, îçёðà, áîëîòà, ïîäçåìíûå âîäû.
Ðåêè, èõ ñòðîåíèå. Ïîñëå äîæäÿ ÷àñòü âîäû ïðîõîäèò
ñêâîçü ñëîè ïî÷âû è ïåñêà ê ñëîþ ãëèíû, íå ïðîïóñêàþùåé ýòó âîäó. Çäåñü îáðàçóþòñÿ ïîäçåìíûå ðó÷åéêè,
êîòîðûå òåêóò òóäà, êóäà íàêëîíёí ñëîé ãëèíû. Òàì,
ãäå ãëèíà ïîäõîäèò áëèçêî ê ïîâåðõíîñòè çåìëè – âîçëå
îáðûâà, âûñîêîãî áåðåãà, â îâðàãå, – âîäà âûòåêàåò íà
ïîâåðõíîñòü è îáðàçóåò ðîäíèê. Ðîäíèêîâàÿ âîäà ÷èñòàÿ,
ïðîçðà÷íàÿ è õîëîäíàÿ. Ïîäóìàé ïî÷åìó.
Èç ðîäíèêà âûòåêàåò ðó÷åé. Â íåãî ìîãóò âïàäàòü
äðóãèå ðó÷üè, âîäû áóäåò áîëüøå. Òàê îáðàçóåòñÿ ðåêà.
Ìåñòî, ãäå îíà áåðёò íà÷àëî, íàçûâàþò èñòîêîì. Èñòîêîì
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ðåêè ìîæåò áûòü ðîäíèê, îçåðî,
áîëîòî. Óãëóáëåíèå, ïî êîòîðîìó
òå÷ёò ðåêà, íàçûâàþò ðóñëîì
(ðèñ. 103).
Ó íåêîòîðûõ ðåê ãëóáèíà ðóñëà íåçíà÷èòåëüíàÿ, à ó äðóãèõ –
ðàçìåðîì ñ äåñÿòèýòàæíîå çäàíèå.
Ðå÷íàÿ âîäà ïðîòåêàåò ïî ñóøå
íàñòîëüêî áûñòðî, ÷òî ðàñòâîðÿåò
Рис. 103. Речное русло
â ñåáå ñîâñåì ìàëî ñîëåé. Ïîýòîìó, â îòëè÷èå îò îêåàíà, îíà íå ñòàíîâèòñÿ ãîðüêî-ñîëёíîé, à îñòàёòñÿ ïðåñíîé. Òîëüêî òàêàÿ âîäà ïðèãîäíà
äëÿ ïèòüÿ, ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè è îðîøåíèÿ ïîëåé.
Ðåêè òåêóò ïî ñíèæåíèÿì – äîëèíàì (ðèñ. 104).
Äîëèíû ðàâíèííûõ ðåê â îñíîâíîì øèðîêèå. Íàïðèìåð, äîëèíà Äíåïðà â íåêîòîðûõ ìåñòàõ äîñòèãàåò 18 êì
â øèðèíó. Ìåñòî, ãäå ðåêà âïàäàåò â ìîðå, îçåðî èëè
äðóãóþ ðåêó, íàçûâàåòñÿ óñòüåì.
Â áîëüøèå ðåêè âïàäàþò ìàëåíüêèå – ïðèòîêè. Òàê,
ðåêè Ïðèïÿòü è Äåñíà – ýòî ïðèòîêè Äíåïðà. Íàéäè èõ
íà ôèçè÷åñêîé êàðòå Óêðàèíû â øêîëüíîì àòëàñå.
×òîáû îïðåäåëèòü, ãäå ëåâûé áåðåã, à ãäå ïðàâûé,
ñòàíîâÿòñÿ ëèöîì ê òå÷åíèþ ðåêè. Ñïðàâà áóäåò ïðàâûé
áåðåã, ñëåâà – ëåâûé. Ó íàøèõ ðåê ïðàâûé áåðåã â îñíîâíîì âûñîêèé è êðóòîé, à ëåâûé – íèçêèé è ïîëîãèé.
левые притоки
устье

исток

море

долина

правые притоки
Рис. 104. Схема строения реки

Рассмотри физическую карту Украины в школьном атласе. Определи правые и левые притоки Южного Буга.
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Ðàâíèííûå è ãîðíûå ðåêè. Åñòü ðåêè ðàâíèííûå è
ãîðíûå. Ó ðàâíèííûõ ðåê òå÷åíèå ìåäëåííîå, ïëàâíîå.
Ãîðíûå ðåêè èìåþò áûñòðîå è áóðíîå òå÷åíèå. Îíè ìåëêîâîäíûå, èõ äîëèíû óçêèå è ãëóáîêèå. Âî âðåìÿ äîæäÿ
èëè òàÿíèÿ ñíåãà ýòè ðåêè ñòàíîâÿòñÿ ïîëíîâîäíûìè,
ïîòîêè âîäû â íèõ áóðëÿò, ïîäõâàòûâàÿ è ïåðåíîñÿ ñ
ìåñòà íà ìåñòî êàìíè. Áîëüøèíñòâî ðåê Óêðàèíû –
ðàâíèííûå. Ñðåäè íèõ Äíåïð, Äíåñòð, Þæíûé Áóã.
Îïðåäåëè ïî ôèçè÷åñêîé êàðòå, êàêèå åùё ðåêè ÿâëÿþòñÿ
ðàâíèííûìè.
Äíåïð – ñàìàÿ áîëüøàÿ â ñòðàíå è òðåòüÿ ïî âåëè÷èíå
ðåêà â Åâðîïå. Ïðîòåêàåò îíà ïî òåððèòîðèè òðёõ ãîñóäàðñòâ: Óêðàèíû, Áåëàðóñè è Ðîññèè. Åё äëèíà 2201 êì.
Â ïðåäåëàõ Óêðàèíû äëèíà Äíåïðà 1121 êì. Íà ýòîé
ðåêå ïîñòðîåíî ìíîãî ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé.
С помощью физической карты Украины назови правые
и левые притоки Днепра.

Äíåñòð – îäíà èç ñàìûõ áîëüøèõ ïîëíîâîäíûõ ðåê
Óêðàèíû. Íà÷àëî áåðёò â Êàðïàòàõ è âïàäàåò â ×ёðíîå
ìîðå. Äëèíà ðåêè 1363 êì. Íà òåððèòîðèè Óêðàèíû â
Äíåñòð âïàäàåò ïî÷òè 500 ðåê.
Þæíûé Áóã áåðёò ñâîё íà÷àëî íà Ïîäîëüñêîé âîçâûøåííîñòè íà òåððèòîðèè Õìåëüíèöêîé îáëàñòè è âïàäàåò â ×ёðíîå ìîðå. Ê áîëüøèì
ðåêàì îòíîñÿòñÿ òàêæå Ñåâåðñêèé Äîíåö, Äóíàé. Íàéäè ýòè
ðåêè íà ôèçè÷åñêîé êàðòå Óêðàèíû â øêîëüíîì àòëàñå.
Ãîðíûå
ðåêè
õàðàêòåðíû
äëÿ Óêðàèíñêèõ Êàðïàò. Ýòî,
íàïðèìåð, Òèñà è Ïðóò (ðèñ. 105).
Íåáîëüøèå ãîðíûå ðåêè åñòü è â
Êðûìñêèõ ãîðàõ.
Ðåêè Óêðàèíû ïèòàþòñÿ òàëûìè ñíåæíûìè è äîæäåâûìè
âîäàìè.
Рис. 105. Река Прут
в Карпатах
Ðåêè – ýòî áîãàòñòâî Óêðàèíû.
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Ñëîâàðèê: èñòîê; ðóñëî; äîëèíà ðåêè; óñòüå; ïðèòîêè; Äíåïð, Äíåñòð, Þæíûé Áóã.
Проверь себя
1. Расскажи, как образуется река.
2. Почему речная вода пресная?
3. Как называется место, откуда берёт своё начало река?
4. Что такое приток? Как определить левый и правый берега реки?
5. Схематически изобрази строение реки. Подпиши её части.
6. Чем отличается равнинная река от горной? С помощью
физической карты Украины приведи примеры равнинной и горной рек.
7. Какая река протекает через твой областной центр? Назови её и обозначь на контурной карте.
Используя разные источники информации, подготовь рассказ о реке твоего населённого пункта.
Практическая работа. Обозначь на контурной карте
реки Украины: Днепр, Днестр, Южный Буг, Северский Донец, Дунай.
Библиотечка природоисследователя
Типичными обитателями горных рек являются бычок-головач и ручьевая форель. Головач ведёт ночной образ жизни и
большую часть времени прячется среди камней, не тратя силы
на борьбу с течением. Питается он личинками насекомых, а
также мелкой рыбкой.
Ещё один обитатель рек с быстрым течением – ручьевая форель
(рис. 106). Она каждую осень отправляется на нерест на участки с каменистым дном, плывя против течения.
Каждая форель имеет свою кормовую
территорию, которую она защищает
Рис. 106. Ручьевая
от вторжения чужаков.
форель
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Ïîäâåäè èòîãè
Ðåêà áåðёò íà÷àëî ñ èñòîêà, êîòîðûì ìîæåò áûòü
ðîäíèê, îçåðî, áîëîòî. Óãëóáëåíèå, ïî êîòîðîìó òå÷ёò
ðåêà, íàçûâàþò ðóñëîì. Ðåêè òåêóò ïî äîëèíàì. Ìåñòî,
ãäå ðåêà âïàäàåò â ìîðå, îçåðî èëè äðóãóþ ðåêó, íàçûâàþò óñòüåì. Â áîëüøèå ðåêè âïàäàþò ìàëåíüêèå – ïðèòîêè. Ðåêè äåëÿò íà ðàâíèííûå (Äíåïð, Äíåñòð, Þæíûé
Áóã) è ãîðíûå (Òèñà, Ïðóò).

§ 37. ÎÇЁÐÀ È ÁÎËÎÒÀ. ÎÕÐÀÍÀ ÂÎÄÎЁÌÎÂ
Приходилось ли тебе бывать на озере? Вспомни, какие озёра есть на территории Украины.

Îçåðîì íàçûâàåòñÿ âîäîёì, âîçíèêøèé â ïðèðîäíûõ óãëóáëåíèÿõ
íà ïîâåðõíîñòè Çåìëè. Â Óêðàèíå
íàñ÷èòûâàþò ñâûøå 3000 îçёð. Îíè
îòëè÷àþòñÿ ðàçìåðàìè, ãëóáèíîé,
ñîëёíîñòüþ âîäû, âîçðàñòîì.
Ñàìûì áîëüøèì ïî ïëîùàäè
ïðåñíûì îçåðîì Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ
Рис. 107. Озеро
ßëïóã. Îçåðî Ñâèòÿçü ðàñïîëîæåíî
Сиваш
â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè Óêðàèíû.
Ñðåäíÿÿ ãëóáèíà – 7 ì, ñàìàÿ áîëüøàÿ – 58 ì. Â îçåðå
îáèòàåò áîëåå 20 âèäîâ ðûá.
Ìíîãî íåáîëüøèõ, íî ãëóáîêèõ ãîðíûõ îçёð ìîæíî
óâèäåòü â Óêðàèíñêèõ Êàðïàòàõ. Ñàìîå êðàñèâîå –
Ñèíåâèð. Íà þãå Óêðàèíû åñòü ñîëёíûå îçёðà. Ñàìûì
èçâåñòíûì îçåðîì ÿâëÿåòñÿ Ñèâàø (ðèñ. 107), èç íåãî
äîáûâàþò ïîâàðåííóþ ñîëü.
Найди озёра Синевир и Сиваш на физической карте
Украины в школьном атласе.

Áîëîòà. Íåáîëüøèå è ïðåñíîâîäíûå îçёðà ïîñòåïåííî
çàðàñòàþò òðàâÿíèñòûìè ðàñòåíèÿìè. Îòìèðàÿ, ýòè
ðàñòåíèÿ ïðåâðàùàþòñÿ â èë, íàêàïëèâàþùèéñÿ ñ ãîäàìè
íà äíå. Â èòîãå òàêîå îçåðî ïîñòåïåííî ìåëååò è ñòàíî117

âèòñÿ áîëîòîì. Åñòü îçёðà, çàðàñòàþùèå ìõîì îò áåðåãà
ê ñåðåäèíå. Îñòàþòñÿ òîëüêî íåáîëüøèå ïëîùàäè îòêðûòîé âîäû – «îêíà», êîòîðûå ñî âðåìåíåì çàðàñòàþò.
Áîëîòà îñóøàþò, ïðîêàïûâàÿ êàíàâû, êóäà ñîáèðàåòñÿ
âîäà. Íà ìåñòå îñóøёííûõ áîëîò âûðàùèâàþò áîãàòûå
óðîæàè ðàñòåíèé.
Â Óêðàèíå áîëîòà ðàñïðîñòðàíåíû íà ñåâåðå. Îíè
ïðåèìóùåñòâåííî íåáîëüøèå ïî ïëîùàäè. Èç áîëîò
áåðóò íà÷àëî è ïèòàþòñÿ ìíîãî ðåê. Îíè òàêæå ïèòàþò
ïîäçåìíûå âîäû, ÿâëÿþùèåñÿ âàæíûì èñòî÷íèêîì
âîäîñíàáæåíèÿ.
Èñêóññòâåííûå âîäîёìû. Íà Çåìëå, êðîìå óâëàæíёííûõ òåððèòîðèé, åñòü ìíîãî ìåñò, íàñåëåíèå êîòîðûõ
ñòðàäàåò îò íåäîñòàòêà âîäû. Òàì ëþäè ñîçäàþò èñêóññòâåííûå âîäîёìû. Ê íèì ïðèíàäëåæàò êàíàëû, ïðóäû,
âîäîõðàíèëèùà. Êàíàë – ýòî èñêóññòâåííàÿ ðåêà, êîòîðóþ íàïðàâëÿþò òóäà, ãäå âîäà íóæíåå âñåãî, òî åñòü
«ïåðåáðàñûâàþò» âîäó èç îäíîé ðåêó â äðóãóþ. Â Óêðàèíå èçâåñòåí Ñåâåðî-Êðûìñêèé êàíàë. Ïðóäû èñïîëüçóþò äëÿ ðàçâåäåíèÿ ðûáû, ñîäåðæàíèÿ âîäîïëàâàþùåé
ïòèöû, âîäîïîÿ ñêîòà, îðîøåíèÿ ïîëåé. Â ãîðîäàõ ïðóäû
óêðàøàþò ïàðêè è çîíû îòäûõà. Âîäîõðàíèëèùà ïî
ñâîèì ðàçìåðàì íàïîìèíàþò áîëüøèå îçёðà èëè äàæå
ìîðÿ. Èõ ñòðîÿò ïðåèìóùåñòâåííî íà ðåêàõ. Íàïðèìåð,
Êèåâñêîå è Êàõîâñêîå âîäîõðàíèëèùà ðàñïîëîæåíû íà
Äíåïðå.
Çíà÷åíèå âîäîёìîâ è èõ îõðàíà. Ñëîæíî ïåðåîöåíèòü
çíà÷åíèå âîäîёìîâ â ïðèðîäå. Â íèõ ñîñðåäîòî÷åíû çíà÷èòåëüíûå çàïàñû âîäû, áåç êîòîðîé íåâîçìîæíà æèçíü
íà Çåìëå. Â âîäîёìàõ îáèòàþò ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå.
Âàæíóþ ðîëü èãðàþò âîäîёìû è â æèçíè ÷åëîâåêà.
Èõ èñïîëüçóþò êàê ñóäîõîäíûå ïóòè. Íà ðåêàõ ïîñòðîåíû
ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè.
Ïðåñíûå âîäîёìû – èñòî÷íèê ïèòüåâîé âîäû. Âîäó
èñïîëüçóþò â äîìàøíåì õîçÿéñòâå, íà çàâîäàõ è ôàáðèêàõ. Äëÿ î÷èñòêè åё ñíà÷àëà ïîäàþò ïî òðóáàì íà âîäîî÷èñòèòåëüíóþ ñòàíöèþ, à óæå ïîòîì ïî âîäîïðîâîäó –
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â äîìà. Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå âîäó ïðèìåíÿþò äëÿ îðîøåíèÿ.
Âîäîёìû – óêðàøåíèå íàøåé Çåìëè è ìåñòî îòäûõà.
Ëþäè ëîâÿò ðûáó, îõîòÿòñÿ íà âîäîïëàâàþùèõ ïòèö
è æèâîòíûõ ñ öåííûì ìåõîì. ×òîáû ðûáíàÿ ëîâëÿ è
îõîòà íå îòðàçèëèñü íà ÷èñëåííîñòè æèâîòíûõ, ïðèíÿòû çàêîíû î ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè è îõðàíå
âîäîёìîâ.
Îáèòàòåëè âîäîёìîâ î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû ê çàãðÿçíåíèþ. Â âîäîёìû ÷àñòî ñáðàñûâàþò îòõîäû ïðîèçâîäñòâà.
Ñ ïîòîêàìè òàëûõ âîä èëè ïîñëå ëèâíåé òóäà ïîïàäàþò
ÿäîõèìèêàòû è ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ. Çàãðÿçíÿþò
âîäîёìû è áûòîâûì ìóñîðîì. Âñё ýòî ïðèâîäèò ê ãèáåëè
æèâûõ ñóùåñòâ, îáèòàþùèõ â âîäîёìàõ.
×èñòîòà âîäîёìîâ çàâèñèò è îò òåáÿ, òâîåãî ïîâåäåíèÿ
â ïðèðîäå. Ïîäóìàé, ÷òî òû ìîæåøü ñäåëàòü äëÿ ñîõðàíåíèÿ âîäîёìîâ.
Ñëîâàðèê: îçåðî; áîëîòî; êàíàë; ïðóä; âîäîõðàíèëèùå.
Проверь себя
1. Что такое озеро? Приведи примеры озёр Украины.
2. Как образуются болота?
3. Каково значение водоёмов в природе и жизни человека?
4. Какие реки и озёра Украины нуждаются в охране? Предложи меры по их охране.
5. Что является причиной загрязнения водоёмов и каковы
его последствия?
6. Как загрязнение воды в реках и озёрах влияет на растительный и животный мир?
7. Какие водоёмы есть в твоём населённом пункте? Назови
их. Это искусственные или естественные водоёмы?
Узнай, какие растения и животные обитают в водоёмах
твоей местности. Какие из них требуют охраны? Подготовь рассказ об одном из них.
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Библиотечка природоисследователя
Вблизи села Рудка есть Белое озеро. Это второе по величине озеро в Ровенской области. Вода его содержит глицерин,
фосфор и сероводород. Такой состав свидетельствует о целебных
свойствах воды. У Белого озера растут редкие растения. На
берегах гнездятся дикие утки, гуси, обитают бобры и ондатры.
В озере насчитывается 22 вида рыб.

Ïîäâåäè èòîãè
Ê åñòåñòâåííûì âîäîёìàì, êðîìå ðåê, îòíîñÿòñÿ îçёðà è áîëîòà. Îçåðî – ýòî âîäîёì, âîçíèêøèé â ïðèðîäíûõ óãëóáëåíèÿõ íà ïîâåðõíîñòè Çåìëè. Îçёðà áûâàþò
ïðåñíûå è ñîëёíûå. Îçåðî, çàðàñòàþùåå òðàâÿíèñòûìè
ðàñòåíèÿìè, ïîñòåïåííî ïðåâðàùàåòñÿ â áîëîòî.
Èñêóññòâåííûå âîäîёìû – ýòî êàíàëû (íàïðèìåð,
Ñåâåðî-Êðûìñêèé); ïðóäû; âîäîõðàíèëèùà (íàïðèìåð,
Êèåâñêîå è Êàõîâñêîå). Õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü
÷åëîâåêà ïàãóáíî âëèÿåò íà åñòåñòâåííûå âîäîёìû,
ïîýòîìó îíè íóæäàþòñÿ â îõðàíå.

§ 38. ×ЁÐÍÎÅ ÌÎÐÅ
Какие моря омывают территорию Украины? Найди
их на карте Украины.

Îñîáåííîñòè ×ёðíîãî ìîðÿ. ×ёðíîå ìîðå îäíî èç
ñàìûõ ãëóáîêèõ â ìèðå. Íàõîäèòñÿ îíî íà þãå Óêðàèíû.
Ïî ôîðìå ïîõîæå íà îâàë. Ñàìàÿ áîëüøàÿ åãî øèðèíà –
580 êì. Áîëüøàÿ ÷àñòü ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ ïðèõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû è Òóðöèè (ðèñ. 108).
Пользуясь рисунком 108, выясни, какие ещё страны
расположены на побережье Чёрного моря.

×ёðíîå ìîðå ñî âñåõ ñòîðîí îêðóæåíî ñóøåé, íî îíî
âñё-òàêè ñîåäèíÿåòñÿ ñ Ìèðîâûì îêåàíîì. Íà ñåâåðîâîñòîêå ×ёðíîå ìîðå ñîåäèíÿåòñÿ ñ Àçîâñêèì ìîðåì. Íà
þæíîì çàïàäå ×ёðíîå ìîðå òàêæå ñâÿçàíî ñî Ñðåäèçåìíûì ìîðåì. Âäîëü áåðåãîâîé ëèíèè ×ёðíîãî ìîðÿ ïðåîáëàäàþò ïåñ÷àíûå ïëÿæè.
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Украина
Азовское
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Румыния
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Болгария

Чёрное море
Грузия
Турция
Рис. 108. Черноморское побережье

Â ×ёðíîì ìîðå ìàëî îñòðîâîâ. Îñòðîâ – ýòî ó÷àñòîê
ñóøè, îêðóæёííûé ñî âñåõ ñòîðîí âîäîé. Ñàìûå áîëüøèå îñòðîâà ×ёðíîãî ìîðÿ – Äæàðûëãà÷ è Çìåèíûé.
Êðîìå îñòðîâîâ, â ìîðå åñòü ïîëóîñòðîâà. Ïîëóîñòðîâ –
íåáîëüøàÿ ÷àñòü ñóøè, îêðóæёííàÿ ñ òðёõ ñòîðîí âîäîé,
à ñ ÷åòâёðòîé ñîåäèíёííàÿ ñ ìàòåðèêîì. Ñàìûé áîëüøîé
ïîëóîñòðîâ ×ёðíîãî ìîðÿ – Êðûìñêèé, âûñòóïàþùèé â
×ёðíîå ìîðå ñ ñåâåðà.
Â ×ёðíîå ìîðå âïàäàåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ðåê.
Âìåñòå ñ âîäîé îíè íåñóò â íåãî è èë, âñëåäñòâèå ýòîãî
âîäà òåìíåå, ÷åì â äðóãèõ ìîðÿõ. Ïîâåðõíîñòíàÿ âîäà
×ёðíîãî ìîðÿ ìåíåå ñîëёíàÿ è ïî òåìïåðàòóðå áëèçêà ê
òåìïåðàòóðå âîçäóõà: ëåòîì ïðîãðåâàåòñÿ, çèìîé îõëàæäàåòñÿ. Â âîäå ×ёðíîãî ìîðÿ íà ãëóáèíå áîëüøå 200 ì
êèñëîðîä îòñóòñòâóåò, æèâîòíûõ è ðàñòåíèé òàì íåò,
íî îáèòàþò íåêîòîðûå áàêòåðèè. Âîäà íà òàêîé ãëóáèíå
î÷åíü íàñûùåíà ñåðîâîäîðîäîì.
Пользуясь физической картой Украины, выясни, какие
реки впадают в Чёрное море.

Ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð. Â ×ёðíîì ìîðå åñòü
ìíîãî âèäîâ âîäîðîñëåé. Ñðåäè íèõ âñòðå÷àþòñÿ ìèêðîñêîïè÷åñêèå âîäîðîñëè – çåëёíûå, ñèíå-çåëёíûå, áóðûå,
êðàñíûå, êîòîðûå êðåïÿòñÿ ê ïî÷âå èëè êàêèì-ëèáî
ïðåäìåòàì â âîäå.
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þòñÿ ðûáîé. À òàêèå óòêè, êàê îáûêíîâåííàÿ ãàãà
è îáûêíîâåííûé ãîãîëü, ïèòàþòñÿ ïðèäîííûìè ìîëëþñêàìè. Ëåáåäü è ëûñóõà ïîòðåáëÿþò âîäîðîñëè,
ðàñòóùèå â áóõòàõ, à ïîãàíêà ïèòàåòñÿ ìåëêîé ðûáîé,
êðåâåòêàìè è êðàáàìè.
Îõðàíà ×ёðíîãî ìîðÿ. Íà ñîñòîÿíèå ïðèðîäû â ×ёðíîì ìîðå âëèÿþò ïðåæäå âñåãî ñòîêè ðåê, âïàäàþùèõ â
íåãî, à òàêæå âûáðîñû âðåäíûõ âåùåñòâ, êîòîðûå ïîïàäàþò â âîäó â ðåçóëüòàòå êîðàáëåêðóøåíèé è âî âðåìÿ
äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Áîëüøå âñåãî çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ñî ñòîêàìè ïðèíîñÿò ðåêè Äóíàé, Äíåñòð
è Äíåïð. Âñëåäñòâèå ýòîãî íàáëþäàåòñÿ «öâåòåíèå»
âîäû â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ìîðÿ. Çàãðÿçíÿþò ìîðå
òàêæå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, ïîðòû è áûòîâûå
ñòîêè ãîðîäîâ.
Æèâàÿ ïðèðîäà ×ёðíîãî ìîðÿ è åãî ïîáåðåæüÿ îõðàíÿåòñÿ â ×åðíîìîðñêîì áèîñôåðíîì çàïîâåäíèêå. Çäåñü
íàõîäÿòñÿ ìíîãî âèäîâ âîäîïëàâàþùèõ ïòèö, çèìóþùèõ
èëè îòäûõàþùèõ âî âðåìÿ ïåðåëёòîâ. Íà ïîáåðåæüå
×ёðíîãî ìîðÿ ðàñïîëîæåíû òàêæå ïðèðîäíûå çàïîâåäíèêè «Ëåáåäèíûå îñòðîâà», Äóíàéñêèé, Êàðàäàãñêèé è
«Ìûñ Ìàðòüÿí».
Ñëîâàðèê: îñòðîâ; ïîëóîñòðîâ.
Проверь себя
1. Какие страны расположены на побережье Чёрного моря?
Покажи их на карте.
2. Какие растения встречаются в Чёрном море?
3. Какие животные обитают в водах Чёрного моря, а какие –
на его побережье?
4. От чего зависит состояние природы Чёрного моря?
Составь несколько цепей питания, сформировавшихся в
Чёрном море.
Библиотечка природоисследователя
В зимний период Чёрное море практически не замерзает,
лишь небольшой участок вблизи Одессы на короткое время
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покрывается льдом. Однако в византийских летописях вспоминается, что в 401 и в 762 гг. н. э. Понта, или Чёрное море,
замерзала полностью.

Ïîäâåäè èòîãè
×ёðíîå ìîðå íàõîäèòñÿ íà þãå Óêðàèíû. Íà åãî ïîáåðåæüå ðàñïîëîæèëîñü øåñòü ãîñóäàðñòâ. Ñàìûå áîëüøèå
îñòðîâà ×ёðíîãî ìîðÿ – Äæàðûëãà÷ è Çìåèíûé. Êðîìå
îñòðîâîâ, åñòü ïîëóîñòðîâà.
Â ×ёðíîì ìîðå ìíîãî âèäîâ âîäîðîñëåé. Æèâîòíûé
ìèð ðàçíîîáðàçåí. Æèâàÿ ïðèðîäà ×ёðíîãî ìîðÿ è åãî
ïîáåðåæüÿ îõðàíÿþòñÿ â ×åðíîìîðñêîì áèîñôåðíîì
çàïîâåäíèêå.

§ 39. ÀÇÎÂÑÊÎÅ ÌÎÐÅ
Где находится Азовское море? С каким морем оно
соединяется? Покажи эти моря на карте.

Îñîáåííîñòè Àçîâñêîãî ìîðÿ. Àçîâñêîå ìîðå – îäíî
èç ñàìûõ ìàëåíüêèõ â ìèðå. Îíî â 10 ðàç ìåíüøå, ÷åì
×ёðíîå ìîðå. Åãî ïëîùàäü – ïî÷òè 40 000 êì2. Àçîâñêîå
ìîðå ìåëêîâîäíîå. Ñðåäíÿÿ åãî ãëóáèíà 8 ì, à ñàìàÿ
áîëüøàÿ – ëèøü 14 ì. ×åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ è ×ёðíîå ìîðå Àçîâñêîå ìîðå ñîåäèíÿåòñÿ ñ Ìèðîâûì îêåàíîì.
Ñîëёíîñòü âîäû â Àçîâñêîì ìîðå íèæå, ÷åì â ×ёðíîì. Ýòî ñâÿçàíî ñ åãî íåáîëüøîé ãëóáèíîé è çíà÷èòåëüíûì ïðèëèâîì ïðåñíîé âîäû èç ðåê Äîí è Êóáàíü.
Пользуясь картой, назови реки Украины, впадающие в
Азовское море.

Êðîìå ïðåñíîé âîäû, ðåêè íåñóò â Àçîâñêîå ìîðå
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ.
Íåáîëüøàÿ ãëóáèíà Àçîâñêîãî ìîðÿ ñïîñîáñòâóåò
áûñòðîìó ïðîãðåâàíèþ åãî âîä. Çèìîé èõ òåìïåðàòóðà
ðåäêî ïàäàåò íèæå 0 Ñ, à ëåòîì îíà ïîäíèìàåòñÿ äî
+28 Ñ, ìåñòàìè äîñòèãàåò +32 Ñ. Ìÿãêèé êëèìàò ñïîñîáñòâóåò îòäûõó íà ïîáåðåæüå Àçîâñêîãî ìîðÿ.
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4. Почему температура воды Азовского моря выше, чем
Чёрного?
5. Охарактеризуй растительный и животный мир Азовского
моря. Расскажи, как он охраняется.
Библиотечка природоисследователя
Азовское море в разные времена и у разных народов поразному называлось. Меоты и инды, жившие на его побережье ещё до нашей эры, называли его Тамарунда – Кормилица
Чёрного моря; древние греки – Меотида; римляне – Меотийское болото (от названия племени); славяне – Сурожское,
или Синее, море; арабы – Бар-Эль-Азов – Тёмно-синее море;
татары – Азов – конец, устье (по расположению в устье Дона).

Ïîäâåäè èòîãè
Àçîâñêîå ìîðå â 10 ðàç ìåíüøå ×ёðíîãî. Ñîëёíîñòü
åãî âîäû íèæå. Ñàìûå êðóïíûå îñòðîâà Àçîâñêîãî
ìîðÿ – Ïåñ÷àíûå, Áèðþ÷èé è ×åðåïàõà.
Ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð Àçîâñêîãî ìîðÿ
ïîðàæàåò ñâîèì ìíîãîîáðàçèåì. Ñ 1998 ãîäà äåéñòâóåò
Êàçàíòèïñêèé ïðèðîäíûé çàïîâåäíèê.
Учебный проект
ВОДОЁМЫ РОДНОГО КРАЯ. ИХ СОСТОЯНИЕ
И ОХРАНА
Вместе со взрослыми соверши экскурсию к водоёмам
родного края. Опиши их, ответив на вопросы:
● Какие водоёмы есть в твоём крае?
● Какие реки самые известные в твоём крае? Расскажи об
одной из них.
● Есть ли в твоём крае озёра? Какой они формы (округлой,
вытянутой, серповидной и пр.)? Какая в них вода (пресная или
солёная)? Какое самое большое озеро твоего края? Как его
используют в хозяйственной деятельности?
● Расскажи о растительном и животном мире водоёмов
твоего края.
● Заботятся ли люди о водоёмах в твоём крае? Какие меры
по охране водоёмов ты можешь предложить?
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§ 40. ÏÎ×ÂÛ ÓÊÐÀÈÍÛ, ÈÕ ÎÕÐÀÍÀ
Вспомни основное свойство почвы. Что разрушает
почвы?

Âèäû ïî÷â. Ïî÷âû ïîêðûâàþò ïîâåðõíîñòü ñóøè Çåìëè ñëîåì îò íåñêîëüêèõ ñàíòèìåòðîâ äî 1–3 ì è áîëüøå.
Ïðèðîäà Çåìëè ðàçíîîáðàçíà, ðàçíîîáðàçíû è ïî÷âû.
Âî âðåìÿ ïðîãóëîê îáðàòè âíèìàíèå íà ïî÷âû â ëåñó,
ó ðåêè, íà ëóãó, áîëîòå, äà÷íîì ó÷àñòêå. Âñå îíè ðàçíûå. Ìíîãîîáðàçèå ïî÷â çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ.
Íàïðèìåð, îò ñîäåðæàíèÿ â ïî÷âå ïåñêà èëè ãëèíû,
îò êîëè÷åñòâà â íåé ïåðåãíîÿ è âîäû, îò òåìïåðàòóðû
âîçäóõà. ×åì áîëüøå â ïî÷âå ïåðåãíîÿ, òåì áîëüøå
â íåé ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðîñòà è
ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé.
Âîäà, êàê è âîçäóõ, åñòü â ëþáîé ïî÷âå, äàæå â ñàìîé
ñóõîé íà âèä. Ñóõèå ïî÷âû ïîëèâàþò, òîãäà ðàñòåíèÿ
õîðîøî ðàñòóò è ðàçâèâàþòñÿ. ×åì æàð÷å, òåì áîëüøå
âîäû èñïàðÿåòñÿ èç ïî÷âû è ÷àùå åё íóæíî ïîëèâàòü.
Åñëè â ïî÷âå èçëèøåê âîäû, îáðàçóþòñÿ áîëîòíûå ïî÷âû.
Â íàøåé ñòðàíå ðàñïðîñòðàíåíû ÷åðíîçёìû. Îíè îáðàçóþòñÿ òàì, ãäå ðàñòёò ìíîãî òðàâÿíèñòûõ è êóñòàðíèêîâûõ ðàñòåíèé, äîñòàòî÷íî òåïëî è âûïàäàåò íåáîëüøîå
êîëè÷åñòâî îñàäêîâ. Â òàêèõ óñëîâèÿõ â ïî÷âå íàêàïëèâàåòñÿ ïåðåãíîé. Íàçâàíèå ÷åðíîçёìû ïîëó÷èëè çà ñâîé
öâåò, ïîñêîëüêó îíè áîãàòû ïåðåãíîåì è ïëîäîðîäíû.
Íà ñåâåðå Óêðàèíû ðàñïðîñòðàíåíû ïîäçîëèñòûå
ïî÷âû. Îíè ñâåòëî-ñåðîãî öâåòà è îáðàçóþòñÿ òàì, ãäå
ðàñòóò ñìåøàííûå è õâîéíûå ëåñà, à îñàäêîâ âûïàäàåò áîëüøå, ÷åì èñïàðÿåòñÿ ñ ïîâåðõíîñòè ïî÷âû.
Âñëåäñòâèå ýòîãî ïî÷âû ñëèøêîì óâëàæíåíû, ïîýòîìó
îïàâøèå ëèñòüÿ, õâîèíêè è âåòêè äåðåâüåâ áûñòðî
îáðàçóþò ïåðåãíîé. Îäíàêî áîëüøîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ïðîñà÷èâàåòñÿ â ïî÷âó, ðàñòâîðÿåò ïèòàòåëüíûå
âåùåñòâà, âõîäÿùèå â ñîñòàâ ïåðåãíîÿ, è óíîñèò èõ
â ðó÷üè è ðåêè. Ïîýòîìó ïîäçîëèñòûå ïî÷âû ìàëîïëîäîðîäíû. Èõ íåîáõîäèìî óäîáðÿòü.
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òóðíûõ ðàñòåíèé. Ñî÷íûå òðàâû, ðàñòóùèå íà ïî÷âàõ,
ÿâëÿþòñÿ êîðìîì äëÿ æèâîòíûõ. ×åëîâåê ïîòðåáëÿåò è
ðàñòèòåëüíóþ, è æèâîòíóþ ïèùó. Ñëåäîâàòåëüíî, ïî÷âû
èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ðàñòåíèé, æèâîòíûõ è
÷åëîâåêà.
Ðîëü ÷åëîâåêà â ñîõðàíåíèè è óëó÷øåíèè ïî÷â.
Ïî÷âû – âàæíåéøåå ïðèðîäíîå áîãàòñòâî, êîòîðîå íåîáõîäèìî áåðå÷ü. Íóæíî ïðàâèëüíî îáðàáàòûâàòü ïî÷âó.
Ïðè îáðàáîòêå åё ðûõëÿò, îáâîäíÿþò èëè îñóøàþò. Âûðàùèâàíèå êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé èç ãîäà â ãîä óìåíüøàåò
êîëè÷åñòâî ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ â ïî÷âå. Ïîýòîìó ëþäè
ïîñòîÿííî âíîñÿò ðàçíûå óäîáðåíèÿ: íàâîç, òîðô è ìèíåðàëüíûå âåùåñòâà.
Ëåñíûå ïîëîñû ñëóæàò çàùèòîé ïî÷â îò âûäóâàíèÿ
âåòðîì, çàäåðæèâàþò íà ïîëÿõ ñíåã, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
ïî÷âû ïîëó÷àþò áîëüøå âëàãè. Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü
ñòðîéêó èëè ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, îñòîðîæíî ñíèìàþò ïëîäîðîäíûé ñëîé ïî÷âû
íà ýòèõ ó÷àñòêàõ è òðàíñïîðòèðóþò åё â äðóãîå ìåñòî.
Ñëîâàðèê: ÷åðíîçёì; ïîäçîëèñòûå è ñåðûå ëåñíûå ïî÷âû.
Проверь себя
1. Какие есть виды почв? Какие из них распространены на
территории Украины?
2. Чем чернозёмы отличаются от подзолистых почв?
3. Какое значение имеют почвы для природы?
4. Объясни, почему почвы необходимо беречь.
5. Предложи правила бережливого отношения к почвам.
6. Какие почвы преобладают в твоей местности?
Используя разные источники информации, подготовь рассказ о солончаках или торфяно-болотных почвах.
Проведи исследование. Определи, как разные почвы
удерживают воду.
В два стакана помести воронки. Закрой отверстия в воронках ватой. В одну из них насыпь песчаную почву, а в другую –
глинистую. Налей в воронки одинаковое количество воды.
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Сравни, через какую почву прошло больше воды. Какая почва
удержала воду?
Библиотечка природоисследователя
Удобряя растения, следует помнить, что чрезмерное количество удобрений опасно. Вода в такой почве становится очень
солёной и «сжигает» корни растений. Лишние растворимые
соли – это белый налёт на поверхности почвы или по краям
цветочного горшка.
Чем лучше освещено растение, тем чаще его надо удобрять.
Во время роста растения удобрение надо вносить небольшими
порциями. Если рост прекратился, можно уменьшить количество его внесения. Зимой потребность растений в удобрениях
уменьшается, а летом их надо чаще удобрять.

Ïîäâåäè èòîãè
Ðàçíîîáðàçèå ïî÷â çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ:
ñîäåðæàíèå ïåñêà èëè ãëèíû; êîëè÷åñòâî ïåðåãíîÿ è
âîäû; òåìïåðàòóðà âîçäóõà. Íà òåððèòîðèè Óêðàèíû
ðàñïðîñòðàíåíû ÷åðíîçёìû, ïîäçîëèñòûå è ñåðûå ëåñíûå ïî÷âû. Ïî÷âû – âàæíåéøåå ïðèðîäíîå áîãàòñòâî.
Èõ íóæíî ïðàâèëüíî îáðàáàòûâàòü è îõðàíÿòü.

§ 41. ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ ÇÎÍÛ ÓÊÐÀÈÍÛ.
ÊÀÐÒÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÇÎÍ
Сколько тепловых поясов существует на земном шаре?

Ïðèðîäíûå çîíû. Òû óæå çíàåøü, ÷òî ïðèðîäíûå
óñëîâèÿ ðàçíûõ îáëàñòåé çåìíîãî øàðà çíà÷èòåëüíî
îòëè÷àþòñÿ. Â ýòèõ îòëè÷èÿõ ìîæíî óâèäåòü òàêóþ
çàêîíîìåðíîñòü: ïðèðîäíûå óñëîâèÿ ïîñòåïåííî ìåíÿþòñÿ îò ýêâàòîðà ê ïîëþñàì.
Äëÿ æèâûõ ñóùåñòâ, ïðîæèâàþùèõ íà ñóøå, î÷åíü
âàæû òåïëî è âëàãà. Ëÿãóøêè íå îáèòàþò òàì, ãäå ñóõî,
à âåðáëþäû íå æèâóò âî âëàæíîì ëåñó. Ïàëüìó íà ñåâåðå
ìîæíî óâèäåòü òîëüêî â ïîìåùåíèÿõ, â âàçîíå, à âñåìè
ëþáèìàÿ ёëêà íå ðàñòёò â òðîïèêàõ.
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Ïðèðîäíûå çîíû Óêðàèíû. Â ïðåäåëàõ Óêðàèíû
ñóùåñòâóåò òðè ïðèðîäíûå çîíû: çîíà ñìåøàííûõ
ëåñîâ, çîíû ëåñîñòåïè è ñòåïè. Îíè òàêæå ìåíÿþòñÿ
ñ ñåâåðà íà þã. Ïîäóìàé ïî÷åìó.
Íàçâàíèÿ ïðèðîäíûõ çîí ïðîèñõîäÿò îò ñâîéñòâåííîé èì ðàñòèòåëüíîñòè. Â êàæäîé ïðèðîäíîé çîíå îäèíàêîâûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ â òå÷åíèå ãîäà, ïîõîæèå
ïî÷âû, ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð.
Ïðèðîäíûå çîíû õàðàêòåðèçóþò ïî ïëàíó.
Ïëàí õàðàêòåðèñòèêè ïðèðîäíîé çîíû
1. Ãäå ðàñïîëîæåíà, ãðàíèöû.
2. Ôîðìû çåìíîé ïîâåðõíîñòè.
3. Âîäîёìû.
4. Ïî÷âû.
5. Ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð.
6. Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. Îõðàíà ïðèðîäû.
7. Çàâèñèìîñòü äåÿòåëüíîñòè ëþäåé îò ïðèðîäíûõ
óñëîâèé.
Рассмотри карту природных зон Украины на 2-м форзаце учебника. Определи, в какой природной зоне ты
живёшь. Каким цветом она обозначена на карте? Используя эту карту, охарактеризуй по плану природную
зону, в которой ты живёшь.

Ñëîâàðèê: òåïëîâûå ïîÿñà; ïðèðîäíàÿ çîíà; çîíà
ñìåøàííûõ ëåñîâ; çîíû ëåñîñòåïè è ñòåïè.
Проверь себя
1. Что такое природные зоны? Что влияет на их смену с севера на юг?
2. Назови природные зоны Украины. Покажи их на карте.
3. На контурной карте Украины подпиши названия природных зон.
Используя разные источники информации, подготовь рассказ о приспособлении животных к жизни в зоне степей
или смешанных лесов (на выбор).
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Библиотечка природоисследователя
Природные условия на планете Земля заметно изменены человеком. Кое-где растительность почти полностью уничтожена и
заменена культурной. Особенно пострадали зоны степи и лесостепи. В природе произошли необратимые изменения: уничтожено много видов растений и животных, истощены почвы.
Для сохранения природы создают национальные парки, заповедники и другие охранные территории.

Ïîäâåäè èòîãè
Ïðèðîäíûå çîíû – ó÷àñòêè çåìíîãî øàðà, ñõîäíûå ïî
ïðèðîäíûì óñëîâèÿì. Ïðèðîäíûå çîíû ìåíÿþòñÿ ñ ñåâåðà íà þã. Â ïðåäåëàõ Óêðàèíû åñòü òðè ïðèðîäíûå çîíû:
ñìåøàííûõ ëåñîâ, ëåñîñòåïè è ñòåïè.

§ 42. ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ËÅÑÀ (ÏÎËÅÑÜÅ)
Найди на карте природных зон Украины зону смешанных лесов. Какие формы земной поверхности в зоне смешанных лесов? Какие водоёмы есть на её территории?

Ñåâåðíàÿ ÷àñòü Óêðàèíû ðàñïîëîæåíà â çîíå ñìåøàííûõ ëåñîâ. Åё åùё íàçûâàþò Óêðàèíñêèì Ïîëåñüåì.
Çîíà ñìåøàííûõ ëåñîâ òÿíåòñÿ ñ çàïàäà íà âîñòîê íà
750 êì, à ñ ñåâåðà íà þã – äî 180 êì. Ïîâåðõíîñòü çîíû
ðàâíèííàÿ è õîðîøî íàãðåâàåòñÿ Ñîëíöåì. Ëåòî äëèííîå
è òёïëîå, çèìà ñíåæíàÿ è íå î÷åíü õîëîäíàÿ, ñ ÷àñòûìè
îòòåïåëÿìè. Çèìîé è ëåòîì âûïàäàåò äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ.
Ñàìûå áîëüøèå ðåêè Ïîëåñüÿ – Äíåïð, Äåñíà, Ïðèïÿòü, Ãîðûíü. Íàéäè èõ íà êàðòå. Íà Ïîëåñüå ìíîãî
îçёð, çàáîëî÷åííûõ ó÷àñòêîâ, òîðôÿíèêîâ, åñòü çàïàñû
ïîäçåìíûõ âîä. Êîå-ãäå îíè íàõîäÿòñÿ áëèçêî ê ïîâåðõíîñòè çåìëè. Ïî÷âû çäåñü ñîäåðæàò äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî âëàãè, îäíàêî ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ â íèõ ìàëî.
Ðàñòåíèÿ ñìåøàííûõ ëåñîâ. Â çîíå ñìåøàííûõ ëåñîâ
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû ñîñíîâûå (ðèñ. 115) è äóáîâîñîñíîâûå (ðèñ. 116) ëåñà. Â ñîñíîâûõ ëåñàõ ðàñòёò ñîñíà
îáûêíîâåííàÿ, ïîä äåðåâüÿìè ïî÷âà óêðûòà ìõàìè.
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Рис. 115. Сосновый лес

Рис. 116. Дубово-сосновый лес

Íà îïóøêàõ ðàñòóò òèìüÿí (÷àáðåö), çîëîòàðíèê, îñîêà,
÷åðíèêà è áðóñíèêà.
Â äóáîâî-ñîñíîâûõ ëåñàõ äåðåâüÿ ðàñïîëîæåíû äâóìÿ ÿðóñàìè: âåðõíèé – ñîñíû, íèæíèé – äóáû. Ïîä
äåðåâüÿìè – ïîäëåñîê èç êðóøèíû ëîìêîé, áåðåñêëåòà
åâðîïåéñêîãî. Ïîä êóñòàìè – ãóñòîé òðàâÿíîé ïîêðîâ
èç îðëÿêà, êóïåíû àïòå÷íîé, ëàíäûøà. Òàêæå åñòü ìõè.
Â ñìåøàííîì ëåñó ðàííåé âåñíîé ïåðâûìè çàöâåòàþò
ïîäñíåæíèêè, ïðîëåñêà, ïåðâîöâåò, ñîí-òðàâà. Ïîçæå –
ëàíäûø, ìàéíèê äâóëèñòíûé, êèñëèöà. Â ÷àùå äåðåâüåâ
è êóñòàðíèêîâ ðàçðàñòàþòñÿ êîïûòåíü è çâåçä÷àòêà.
Çäåñü åñòü ìíîãî ãðèáîâ.
Æèâîòíûå ñìåøàííûõ ëåñîâ. Æèâîòíûé ìèð ñìåøàííûõ ëåñîâ î÷åíü ðàçíîîáðàçåí (ðèñ. 117). Ýòîìó
ñïîñîáñòâóþò óñëîâèÿ íåæèâîé ïðèðîäû (âîäà, òåïëî,
ñâåò), äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî êîðìà, ðàçíûå ÿðóñû ðàñòåíèé, ãäå æèâîòíûå ìîãóò óêðûòüñÿ îò âðàãà, ñîîðóäèòü
æèëüё.
Â ëåñàõ îáèòàþò áåëêè, çàéöû-ðóñàêè, ëèñû, êîñóëè.
Â çàðîñëÿõ âîäèòñÿ äèêèé êàáàí. Èçðåäêà âñòðå÷àþòñÿ
çóáðû, èíîãäà – ðûñü è ëåñíîé êîò. Ó áåðåãîâ ðåê æèâóò
öåííûå ïóøíûå çâåðè: íóòðèÿ è îíäàòðà.
Â çîíå ñìåøàííûõ ëåñîâ áîëåå 250 âèäîâ ïòèö. Ñðåäè
íèõ: òåòåðåâ, ãëóõàðü, ðÿá÷èê, ñåðàÿ êóðîïàòêà, áîëüøîé
ïёñòðûé äÿòåë. Âåñíîé â ñìåøàííûå ëåñà âîçâðàùàþòñÿ
ñ òёïëûõ êðàёâ ñêâîðöû, òðÿñîãóçêè, êóêóøêè, ìóõîëîâêè. Ïèòàþòñÿ îíè íàñåêîìûìè, êîòîðûõ ìíîãî â ëåñíîé ïîäñòèëêå, ïîä êîðîé äåðåâüåâ, íà ðàñòåíèÿõ.
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Ïîäâåäè èòîãè
Çîíà ñìåøàííûõ ëåñîâ – Óêðàèíñêîå Ïîëåñüå – íàõîäèòñÿ â ñåâåðíîé ÷àñòè Óêðàèíû. Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ
Ïîëåñüÿ áëàãîïðèÿòíû äëÿ æèçíè ðàñòåíèé è æèâîòíûõ.
Ðàñïðîñòðàíåíû ñîñíîâûå è äóáîâî-ñîñíîâûå ëåñà. Æèâîòíûé ìèð ñìåøàííûõ ëåñîâ ðàçíîîáðàçåí: ìíîãî âèäîâ
çâåðåé, ïòèö, ðûá, íàñåêîìûõ. Ëþäè èñïîëüçóþò ïðèðîäó ñìåøàííûõ ëåñîâ â õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Учебный проект
ПОЧЕМУ ЛЕСА НАЗЫВАЮТ «ЛЁГКИМИ ПЛАНЕТЫ»?
Используя разные источники информации, узнай:
● Какую часть суши на Земле занимают леса?
● Как леса влияют на состав атмосферного воздуха?
● Какие леса есть в твоей местности?
● Какую территорию они занимают?
● Осуществляют ли промышленную вырубку леса в местности, где ты живёшь?
● Какие природоохранные меры по сохранению лесов применяют?
По возможности посети лес вместе со взрослыми. Возьми
с собой фотоаппарат. Во время экскурсии фотографируй пейзажи, разные деревья, кусты, цветы, животных. Полученные
сведения представь в виде фотоальбома «Наш лес» или подготовь презентацию.
Весной вместе с одноклассниками проведите акцию «Вырасти зелёного друга» (посадка саженцев кустов, деревьев,
рассады цветов).

§ 43. ËÅÑÎÑÒÅÏÜ
Найди на карте природных зон Украины лесостепь.
Какие большие реки пересекают лесостепь?

Ê þãó îò Óêðàèíñêîãî Ïîëåñüÿ ëåæèò ëåñîñòåïíàÿ
çîíà, èëè ëåñîñòåïü. Òàê íàçûâàþò òåððèòîðèþ, íà
êîòîðîé ÷åðåäóþòñÿ ó÷àñòêè ëåñà è ñòåïè. Ëåñîñòåïíàÿ
çîíà ïðîòÿíóëàñü ïî÷òè íà 1100 êì. Îíà îõâàòûâàåò
âñþ öåíòðàëüíóþ ÷àñòü òåððèòîðèè Óêðàèíû. Øèðèíà
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место»; Ворскла – «белая вода», поскольку береговые обрывы образованы белыми песками и меловыми отложениями;
Псёл – «луг», «влажное место»; Рось – «влага», «роса»; Тясмин – «камень», потому что в русле реки кристаллические
породы кое-где выходят на поверхность.

Ïîäâåäè èòîãè
Ëåñîñòåïü ðàñïîëîæåíà â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Óêðàèíû. Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ ýòîé çîíû áëàãîïðèÿòíû äëÿ
ðàñòåíèé è æèâîòíûõ. Ëåñà ïðåèìóùåñòâåííî ëèñòâåííûå. Æèâîòíûé ìèð ïðåäñòàâëåí ìíîãî÷èñëåííûìè
âèäàìè ìëåêîïèòàþùèõ, ïòèö, çåìíîâîäíûõ, íàñåêîìûõ. Íà ïëîäîðîäíûõ ÷åðíîçёìàõ ëåñîñòåïè ëþäè âûðàùèâàþò çåðíîâûå, ïëîäîîâîùíûå è ÿãîäíûå êóëüòóðû.

§ 44. ÑÒÅÏÜ
На карте природных зон Украины найди зону степи. Какие формы земной поверхности здесь есть? Какие большие реки пересекают зону степи? Покажи их на карте.

Ê þãó îò ëåñîñòåïè ê ×ёðíîìó è Àçîâñêîìó ìîðÿì
ïî÷òè íà 500 êì òÿíåòñÿ çîíà ñòåïè. Ïîâåðõíîñòü ñòåïåé
ðàâíèííàÿ, ñ õîëìàìè, îâðàãàìè è áàëêàìè. Ïî ñòåïíîé çîíå ê ìîðÿì òåêóò áîëüøèå ðåêè Óêðàèíû: Äíåïð,
Äóíàé, Äíåñòð, Þæíûé Áóã, Ñåâåðñêèé Äîíåö. Íà þãå
çîíû åñòü áîëüøèå îðîñèòåëüíûå ñèñòåìû, ìíîãî îçёð.
Ñîëíöå â ñòåïÿõ ïîäíèìàåòñÿ âûøå, ïðèïåêàåò ñèëüíåå, ïîòîìó òåïëà áîëüøå, ÷åì â çîíå ëåñîñòåïè, íî âëàãè
ãîðàçäî ìåíüøå. Áîëüøå âñåãî îñàäêîâ â àïðåëå–îêòÿáðå.
Ëåòî â ñòåïÿõ æàðêîå è ñóõîå. Çèìà õîëîäíàÿ è ìàëîñíåæíàÿ. Ëåòîì äóþò âåòðû ñóõîâåè. Îïàñíîå ïîãîäíîå
ÿâëåíèå â ñòåïíîé çîíå – ïûëåâàÿ áóðÿ. Çèìîé ìîùíûå
âåòðû ñäóâàþò ñíåã ñ ïîëåé â îâðàãè è áàëêè. Ïîðîþ
âåòåð ïåðåíîñèò âåðõíèé ïëîäîðîäíûé ñëîé ïî÷âû íà
ñîòíè êèëîìåòðîâ. Ïî÷âû â ñòåïè – ÷åðíîçёìû.
Ðàñòåíèÿ ñòåïè. Â ñòåïÿõ ðàñòóò òðàâÿíèñòûå ðàñòåíèÿ (ðèñ. 124). Âåñíîé, êîãäà â ïî÷âå äîñòàòî÷íî âëàãè,
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Проверь себя
1. Где расположена зона степи в Украине?
2. Какие формы земной поверхности есть в степной зоне?
Какие есть водоёмы?
3. Охарактеризуй времена года зоны степи.
4. Какие растения растут в степной зоне? Как они приспособились к жизни в степи? Ответ проиллюстрируй примерами.
5. Какие животные обитают в степной зоне? Как они приспособились к жизни в степи? Приведи примеры.
6. Как люди используют степь в хозяйственной деятельности?
7. Какие существуют взаимосвязи между растениями и животными степи?
Составь несколько цепей питания, сформировавшихся в
степи.

Ïîäâåäè èòîãè
Ñòåïü òÿíåòñÿ ê þãó îò ëåñîñòåïè ê ×ёðíîìó è Àçîâñêîìó ìîðÿì. Ëåòî â ñòåïÿõ æàðêîå è ñóõîå; çèìà
õîëîäíàÿ è ìàëîñíåæíàÿ; ÷àñòî áûâàþò ñèëüíûå âåòðû.
Â çîíå ñòåïè ïðåîáëàäàåò òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü.
Æèâîòíûå ïðèñïîñîáëåíû ê æèçíè íà îòêðûòûõ ïðîñòîðàõ. Ëþäè èñïîëüçóþò ñòåïü â õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

§ 45. ÃÎÐÛ ÊÀÐÏÀÒÛ
На физической карте Украины найди Карпатские
горы. В какой части Украины они расположены? Какие
реки берут начало в Карпатах?

Íà çàïàäå Óêðàèíû ðàñïîëîæåíû Êàðïàòñêèå ãîðû,
êîòîðûå åùё íàçûâàþò Óêðàèíñêèìè Êàðïàòàìè
(ðèñ. 127). Ãîðû ñîñòîÿò èç íåñêîëüêèõ õðåáòîâ, ðàçäåëёííûõ ãîðíûìè äîëèíàìè. Êàðïàòû îòíîñÿòñÿ ê ìîëîäûì ãîðàì, èõ îáðàçîâàíèå äëèòñÿ äî ñèõ ïîð.
Óêðàèíñêèå Êàðïàòû – ãîðû ñðåäíåé âûñîòû. Ñàìàÿ
âûñîêàÿ òî÷êà Êàðïàò â Óêðàèíå – Ãîâåðëà. Åё âûñîòà
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Рис. 127. Панорама Карпат

2061 ì. Ëåäíèêîâ â Êàðïàòàõ íåò, íî ñíåã â ãîðàõ ëåæèò
äîëãî. Îí ÷àñòî ñõîäèò ëàâèíàìè, êîòîðûå çàãîðàæèâàþò ðåêè, ëîìàþò äåðåâüÿ. Â Êàðïàòàõ ìÿãêàÿ çèìà è
íåæàðêîå ëåòî. Îñàäêîâ çäåñü âûïàäàåò áîëüøå âñåãî â
Óêðàèíå.
Â Êàðïàòàõ áåðóò íà÷àëî ìíîãî ðåê. Ñàìûå áîëüøèå
ðåêè: Äíåñòð, Ïðóò, Ñåðåò, Òèñà. Íåêîòîðûå èç íèõ
òåêóò â óçêèõ ãîðíûõ óùåëüÿõ, îáðàçîâûâàÿ âîäîïàäû
(ðèñ. 128). Â íà÷àëå ëåòà, êîãäà â ãîðàõ òàåò ñíåã, è âî

Рис. 128. Карпатский водопад

Рис. 129. Озеро Синевир
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âðåìÿ ëèâíåé ðåêè ñòàíîâÿòñÿ ïîëíîâîäíûìè, çàòàïëèâàþò ïðèáðåæíûå ìåñòà, íàíîñÿò êàìíè.
Âîëøåáíóþ êðàñîòó Êàðïàòàì ïðèäàþò îçёðà. Ñàìîå
áîëüøîå ãîðíîå îçåðî – Ñèíåâèð (ðèñ. 129). Èçâåñòíû
òàêæå îçåðà Íåèñòîâîå è Ëèïîâåöêîå. Åñòü â Êàðïàòàõ
è áîëîòà.
Ðàñòåíèÿ Êàðïàò. Â ïðåäãîðüå Êàðïàò ðàñïðîñòðàíåíû äóá, ïèõòà áåëàÿ, ãðàá, îñèíà, êëёí îñòðîëèñòíûé.
Ïîä äåðåâüÿìè ðàñòóò êóñòàðíèêè îðåøíèêà, êðóøèíû
ëîìêîé, áóçèíû ÷ёðíîé, êàëèíû. Ãóñòîé òðàâÿíîé
ïîêðîâ îáðàçóåò îñîêà, øàëôåé, ÿñìåííèê.
×åì âûøå, òåì ñòàíîâèòñÿ ïðîõëàäíåå. Â ýòèõ ìåñòàõ
ðàñïðîñòðàíåíû áóêîâûå ëåñà. Îíè î÷åíü ãóñòûå, ïîýòîìó ïîäëåñîê è òðàâÿíîé ïîêðîâ çäåñü áåäíûå. Íà îïóøêàõ åñòü âîë÷åÿãîäíèê, áåðåñêëåò áîðîäàâ÷àòûé, áóçèíà
êðàñíàÿ, à èç òðàâ – ïðîëåñêè, ÷åðåìøà, âîðîíèé ãëàç.
Åùё âûøå â ãîðàõ íàõîäÿòñÿ åëîâûå ëåñà. Çäåñü ãîñïîäñòâóåò ïîëóìðàê, íî êîå-ãäå ñîëíå÷íûå ëó÷è ñêâîçü
êðîíû äåðåâüåâ äîñòèãàþò ëåñíîé ïîäñòèëêè èç îòäåëüíûõ êóñòàðíèêîâ – ýòî æèìîëîñòü, áóçèíà êðàñíàÿ,
ðÿáèíà, ìîææåâåëüíèê. Òðàâÿíîé ïîêðîâ íà ýòèõ îïóøêàõ îáðàçóþò ÿñòðåáèíî÷êà, êèñëèöà, ðàçíûå âèäû
ìõîâ.
Äàëüøå, íà âûñîòå 1800 ì, åëü óñòóïàåò ñîñíå ãîðíîé,
îëüõå, ìîææåâåëüíèêó. Êîå-ãäå åñòü êóñòèêè ÷åðíèêè
è áðóñíèêè. Ìíîãî çåëёíûõ ìõîâ. Åùё âûøå ðàñêèíóëèñü ãîðíûå ëóãà – ïîëîíèíû. Ýòî öàðñòâî öâåòóùèõ
ðàñòåíèé: êîëîêîëü÷èêè, íàðöèññû, àðíèêà.
Âûøå 1800 ì – òàì, ãäå íàìíîãî ïðîõëàäíåå, ðàñòóò
ñåðîâàòî-çåëёíûå òðàâû: îâñÿíèöà, îñîêà, ñèòíèê è ñòåëþùèåñÿ êóñòàðíèêè.
Â Êàðïàòàõ ìíîãî ðåäêèõ äåðåâüåâ è êóñòîâ: òèñ
ÿãîäíûé (ðèñ. 130, 1), ïèõòà áåëàÿ, ðîäîäåíäðîí âîñòî÷íîêàðïàòñêèé. Èç òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé îõðàíÿþòñÿ: ãîðå÷àâêà æёëòàÿ, ëèëèÿ ëåñíàÿ, áèëîòêà àëüïèéñêàÿ (ðèñ. 130, 2–4) è äð.
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Подготовь и представь в классе сообщение об интересном природном объекте Карпат.
Библиотечка природоисследователя
Самое удивительное место Украинских Карпат – это высокогорный хребет Черногора, на котором находится наивысшая
точка Украины – гора Говерла (2061 м).
В переводе с венгерского языка «Говерла» значит «снежная вершина». Климат суров, поэтому снег на Говерле посреди
лета – не диковинка. Отсюда берёт начало один из истоков
реки Прут. Гора Говерла – один из самых популярных объектов
туризма.

Ïîäâåäè èòîãè
Óêðàèíñêèå Êàðïàòû ðàñïîëîæåíû íà çàïàäå Óêðàèíû. Êàðïàòû – ìîëîäûå ãîðû, èõ îáðàçîâàíèå ïðîäîëæàåòñÿ. Ðàñòèòåëüíûé ìèð Êàðïàò èçìåíÿåòñÿ îò ïîäíîæèÿ ê âåðøèíàì ãîð. Æèâîòíûé ìèð Êàðïàò î÷åíü
ðàçíîîáðàçåí. Íåêîòîðûå æèâîòíûå âîäÿòñÿ òîëüêî â
Êàðïàòàõ. Ïðèðîäà Êàðïàò èñïîëüçóåòñÿ â õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

§ 46. ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÃÎÐÛ
Найди на физической карте Украины Крымские горы.
Где они расположены? С какой природной зоной граничат?

Êðûìñêèå ãîðû ðàñïîëîæåíû íà þãå Óêðàèíû, íà
Êðûìñêîì ïîëóîñòðîâå (ðèñ. 133).
Êðûìñêèå ãîðû ìîëîäûå. Â äàëёêîì ïðîøëîì Êðûìñêèé ïîëóîñòðîâ íàõîäèëñÿ ïîä âîäîé. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò òî, ÷òî ÷àñòü Êðûìñêèõ ãîð ñîñòîèò èç
èçâåñòíÿêà, ãëèíû, ïåñ÷àíèêîâ. Âðåìÿ îò âðåìåíè â
ãîðàõ ñëó÷àþòñÿ çåìëåòðÿñåíèÿ, çíà÷èò èõ îáðàçîâíèå
ïðîäîëæàåòñÿ.
Êðûìñêèå ãîðû íåâûñîêèå è ñîñòîÿò èç ïëîñêèõ
ïîâåðõíîñòåé, îòäåëёííûõ óùåëüÿìè. Ýòè îáðàçîâàíèÿ
ïîëó÷èëè íàçâàíèå ÿéëû (ñ òþðêñêîãî – ïàñòáèùå)
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Рис. 133. Панорама Крымских гор

(ðèñ. 134). Ñàìàÿ âûñîêàÿ òî÷êà Êðûìñêèõ ãîð – Ðîìàí-Êîø
(1545 ì) – íàõîäèòñÿ íà ìàññèâå
Áàáóãàí-ÿéëà.
Çèìîé â ãîðàõ âûïàäàåò ìíîãî
ñíåãà, áóøóþò âüþãè. Âåñíîé
èäóò äîæäè, ëåòîì – ãðîçîâûå
ëèâíè. Îñåíü ñóõàÿ è òёïëàÿ.
Ðåêè Êðûìà áåðóò íà÷àëî â ãîðàõ.
Ó íèõ áûñòðîå òå÷åíèå, îñîáåííî Рис. 134. Панорама яйлы
âî âðåìÿ òàÿíèÿ ñíåãà. Íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ðåêè
îáðàçóþò âîäîïàäû. Ëåòîì îñàäêîâ ìàëî, ïîýòîìó ðåêè
ïåðåñûõàþò.
Ðàñòåíèÿ Êðûìñêèõ ãîð. Â ïðåäãîðüå ïðåîáëàäàþò
òðàâÿíèñòûå ðàñòåíèÿ: ìÿòëèê, ïèîí óçêîëèñòíûé, àäîíèñ âåñåííèé, ÷àáðåö. Âûøå â ãîðàõ ðàñòóò ëåñà èç äóáà
ïóøèñòîãî è äóáà ñêàëüíîãî, ìîææåâåëüíèêà äðåâåñíîãî, çåìëÿíè÷íèêà ìåëêîïëîäíîãî, ôèñòàøêè, ìèíäàëÿ
(ðèñ. 135, 1–3). Åñòü âå÷íîçåëёíûå êóñòàðíèêè èãëèöû,
ëàäàííèêà êðûìñêîãî, êèçèëà, äåðæè-äåðåâà êîëþ÷åãî,
ñêóìïèè.
Áîëüøèå ïëîùàäè çàíèìàþò ëåñà èç ñîñíû êðûìñêîé – äåðåâà ñ ÿðêî-êîðè÷íåâûì ñòâîëîì âûñîòîé
20–25 ì, êóäðÿâîé êðîíîé, äëèííûìè ìÿãêèìè èãîëêàìè (ðèñ. 135, 4). Â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ ñîõðàíèëèñü çàðîñëè òèñà ÿãîäíîãî, ñîñíû Ñòàíêåâè÷à.
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Â ãîðàõ åñòü ìíîãî ïòèö: ñèíèöû, ñîéêè, äðîçäû –
äåðÿáà è êàìåííûé, ïèùóõè, ÿñòðåáà-ïåðåïåëÿòíèêè,
âîäîïëàâàþùèå.
Âîäÿòñÿ ëÿãóøêè, ÿùåðèöû, çìåè è ÷åðåïàõè. Â ðåêàõ
è îçёðàõ ïëàâàåò ôîðåëü, êàðï, êàðàñü, ñóäàê, ëåù è äð.
Ìíîãî âèäîâ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ Êðûìà çàíåñåíû
â Êðàñíóþ êíèãó Óêðàèíû.
Â ãîðàõ Êðûìà ìíîãî ìèíåðàëüíûõ èñòî÷íèêîâ è
öåëåáíûõ îçёð.
Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ Êðûìñêèõ ãîð ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ âèíîãðàäàðñòâà è ñàäîâîäñòâà.
Ñëîâàðèê: Êðûìñêèå ãîðû; ÿéëà.
Проверь себя
1. Где расположены Крымские горы?
2. Что свидетельствует о том, что в древние времена Крымский полуостров находился под водой?
3. Какие растения есть в горах Крыма?
4. Какие животные водятся в Крымских горах? Какие из них
редкие?
5. Как люди используют природу гор Крыма в хозяйственной деятельности?
6. Сравни, как изменяются леса от подножия к вершинам
в Карпатских и Крымских горах.
7. Есть ли животные, обитающие и в Карпатских, и в Крымских горах?
Используя разные источники информации, подготовь сообщение об интересном природном объекте Крымских гор.

Ïîäâåäè èòîãè
Êðûìñêèå ãîðû ðàñïîëîæåíû íà þãå Óêðàèíû, íà
Êðûìñêîì ïîëóîñòðîâå. Ãîðû Êðûìà íåâûñîêèå, èõ
îáðàçîâàíèå äëèòñÿ äî ñèõ ïîð. Ðàñòèòåëüíîñòü Êðûìñêèõ
ãîð î÷åíü áîãàòà. Ìíîãî ðàñòåíèé çàíåñåíû â Êðàñíóþ
êíèãó Óêðàèíû. Æèâîòíûé ìèð Êðûìà òàêæå ðàçíî155

îáðàçåí. Áîëüøèíñòâî æèâîòíûõ íàõîäèòñÿ ïîä îõðàíîé
ãîñóäàðñòâà.

§ 47. ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
È ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ ÊÀÐÏÀÒ
È ÊÐÛÌÑÊÈÕ ÃÎÐ
Вспомни, что приводит к исчезновению многих
видов растений и животных. Что ты знаешь о заповедниках?

Â íàøåì ãîñóäàðñòâå äëÿ ñîõðàíåíèÿ îòäåëüíûõ
âèäîâ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ, èõ ìåñò îáèòàíèÿ, îáúåêòîâ íåæèâîé ïðèðîäû ñîçäàþò çàïîâåäíèêè. Ïðèðîäíûå
çàïîâåäíèêè – ýòî ó÷àñòêè çåìëè, âîäíîãî ïðîñòðàíñòâà,
ãäå åñòü ðåäêèå è öåííûå ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå. Â çàïîâåäíèêàõ èçó÷àþò ÿâëåíèÿ ïðèðîäû, ðàçðàáàòûâàþò
ìåðû ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ýôôåêòèâíîìó
èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ.
Â Óêðàèíå çàïîâåäíèêè åñòü â êàæäîé ïðèðîäíîé
çîíå: ñìåøàííûõ ëåñîâ, ëåñîñòåïè, ñòåïè, â Óêðàèíñêèõ
Êàðïàòàõ è Êðûìó.
Ïîëåññêèé çàïîâåäíèê. Íà ðàâíèíå ëåñíîé çîíû â
ñåâåðíîé ÷àñòè Óêðàèíñêîãî Ïîëåñüÿ ñîçäàí Ïîëåññêèé
çàïîâåäíèê (ðèñ. 137, 1). Îñíîâíóþ åãî ïëîùàäü çàíèìàþò ñîñíîâûå è áåðёçîâûå ëåñà. Â çàïîâåäíèêå íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 600 âèäîâ ðàñòåíèé, â òîì ÷èñëå 40 ðåäêèõ.
Çäåñü îõðàíÿþòñÿ âîäÿíîé îðåõ ïëàâàþùèé, ðîñÿíêà
ïðîìåæóòî÷íàÿ, êëþêâà ìåëêîïëîäíàÿ (ðèñ. 137, 2–4).
Â Ïîëåññêîì çàïîâåäíèêå îáèòàåò 40 âèäîâ æèâîòíûõ, èç íèõ 14 âèäîâ çàíåñåíû â Êðàñíóþ êíèãó
Óêðàèíû. Ýòî ìëåêîïèòàþùèå – áàðñóê, ãîðíîñòàé,
åâðîïåéñêàÿ ðûñü, ðå÷íàÿ âûäðà, çàÿö-áåëÿê. Ñðåäè
ïòèö – ÷ёðíûé àèñò, ñåðûé æóðàâëü, çìååÿä (ðèñ. 138).
Â çàïîâåäíèêå ïðèíèìàþò ìåðû ïî îõðàíå è ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ çîíû ñìåøàííûõ ëåñîâ.
Êàíåâñêèé çàïîâåäíèê. Â çîíå ëåñîñòåïè íàõîäèòñÿ
Êàíåâñêèé çàïîâåäíèê – îäèí èç ñàìûõ ñòàðûõ â
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Практическое задание. Расспроси родителей, родных и
старожилов о местных названиях отдельных рощ, ручьёв,
родников. Найди связанные с ними легенды и предания. Поделись полученной информацией с одноклассниками.
Библиотечка природоисследователя
Днестровский каньон – одно из чудес Украины. Это глубокое
ущелье со скалистыми берегами. Он самый большой в Украине и один из крупнейших в Европе. Его протяжённость 250 км.
Здесь протекает Днестр, вторая по величине река в Украине.
Днестровский каньон ценен своими скальными образованиями, пещерами, водопадами, родниками.

Ïîäâåäè èòîãè
Äëÿ ñîõðàíåíèÿ ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà
ñîçäàþòñÿ ïðèðîäíûå çàïîâåäíèêè. Ê ñàìûì èçâåñòíûì
çàïîâåäíèêàì â Óêðàèíå îòíîñÿòñÿ: Ïîëåññêèé, Êàíåâñêèé, Àñêàíèÿ-Íîâà, Êàðïàòñêèé, Êðûìñêèé.
Учебный проект
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ
В МОЁМ КРАЕ?
Главные причины негативного влияния на живую природу:
загрязнение окружающей среды вредными веществами – побочными продуктами производства; использование территорий,
где раньше существовали живые организмы, под строительство
или изменение этих территорий, создание на них пастбищ или
полей; целеустремлённое уничтожение животных и растений
в больших количествах, нарушение правил охоты и норм вырубки лесов.
Используя информацию местных средств массовой информации и Интернета, выясни, какие из причин наблюдаются в
твоей местности. Какие меры для устранения этих причин применяют люди? Как эти меры можно внедрить в твоей местности? Что ты можешь сделать сам и вместе с одноклассниками?
Подготовь сообщение о данной проблеме и размести его в
школьной стенгазете или сделай листовку.
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ðàñòåíèÿõ åñòü âîäà, ñàõàð, êðàõìàë è äðóãèå âåùåñòâà.
Òåëà ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ òîæå ñîñòîÿò èç ìíîãèõ
âåùåñòâ.
Ñëîâàðèê: òåëî; âåùåñòâî.
Проверь себя
1.
2.
3.



Что называют телами? Приведи примеры.
Что такое вещества? Приведи примеры.
Поразмышляй, правильны ли утверждения:
 Любой предмет или организм называется телом.
 Вещество – это то, из чего состоит тело.
Используя разные источники информации, подготовь
сообщение о любом веществе (например, о воде, железе).

Библиотечка природоисследователя
Было время, когда сахар считали лекарством и продавали
в аптеках. Так длилось до тех пор, пока немецкий химик Андреас Сигизмунд Маргофф не выделил первый «европейский»
сахар из сахарной свёклы. Произошло это в 1747 году. В настоящее время сахар получают из самого доступного растительного сырья. На юге Америки, на Кубе, в Африке и в Азии – это
сахарный тростник, в Европе – сахарная свёкла, а в Канаде –
сладкий кленовый сок.

Ïîäâåäè èòîãè
Ëþáîé ïðåäìåò, îðãàíèçì íàçûâàåòñÿ òåëîì. Âñå
òåëà ñîñòîÿò èç âåùåñòâ.

§ 49. ÀÃÐÅÃÀÒÍÛÅ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÂÅÙÅÑÒÂ
È ÈÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ
Что называют веществом?

Îäíî è òî æå âåùåñòâî ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ðàçíûõ
ñîñòîÿíèÿõ: æèäêîì, òâёðäîì è ãàçîîáðàçíîì. Òàêèå
ñîñòîÿíèÿ âåùåñòâà íàçûâàþò àãðåãàòíûìè.
×òîáû ëó÷øå ïîíÿòü òåìó îá àãðåãàòíûõ ñîñòîÿíèÿõ
âåùåñòâà, ïðîâåäёì îïûòû ñ âîäîé.
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Âî âðåìÿ îõëàæäåíèÿ ãàçîîáðàçíûå âåùåñòâà ìîãóò
ïåðåéòè â æèäêîå è äàæå â òâёðäîå ñîñòîÿíèå. Íàïðèìåð, åñëè âîçäóõ ñèëüíî îõëàäèòü è ïðè ýòîì ñæàòü,
òî îí ïðåâðàòèòñÿ â æèäêîñòü. Åñëè åãî îõëàæäàòü äàëüøå, òî îí ñòàíåò òâёðäûì. Íàâåðíîå, òû âèäåë «ñóõîé
ëёä» â ÿùèêàõ ñ ìîðîæåíûì. Ýòî óãëåêèñëûé ãàç â
òâёðäîì ñîñòîÿíèè.
Ñëîâàðèê: àãðåãàòíîå ñîñòîÿíèå.
Проверь себя
1. Какие ты знаешь агрегатные состояния вещества?
2. Приведи примеры вещества, которое чаще всего бывает
в трёх агрегатных состояниях. Назови эти состояния.
Найди в перечне вещество в разных агрегатных состояниях: чай, вода, углекислый газ, лёд, стекло, мел, «сухой
лёд», воздух, пар.

Ïîäâåäè èòîãè
Îäíî è òî æå âåùåñòâî ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ðàçíûõ
àãðåãàòíûõ ñîñòîÿíèÿõ: òâёðäîì, æèäêîì, ãàçîîáðàçíîì.

§ 50. ÑÒÐÎÅÍÈÅ ÂÅÙÅÑÒÂ
Приведи примеры веществ.

Ó÷ёíûå äîêàçàëè, ÷òî âåùåñòâà ñîñòîÿò èç î÷åíü
ìåëêèõ ÷àñòèö, êîòîðûå íåëüçÿ óâèäåòü íåâîîðóæёííûì
ãëàçîì. Êàê óáåäèòüñÿ, ÷òî ýòè ÷àñòèöû ñóùåñòâóþò?
Ïðîâåäёì îïûò.
Âîçüìёì òåëî, ñîñòîÿùåå èç îäíîãî âåùåñòâà, – êóñîê
ñàõàðà (ðèñ. 148). Ïîëîæèì åãî â ñòàêàí ñ âîäîé, ïåðåìåøàåì ëîæêîé. Ñíà÷àëà ñàõàð õîðîøî çàìåòåí, ïîòîì
ñòàíîâèòñÿ íåâèäèìûì. Ïîïðîáóåì æèäêîñòü íà âêóñ.
Îíà ñëàäêàÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ñàõàð íå èñ÷åç. Ïî÷åìó æå
ìû íå âèäèì åãî? Êóñîê ñàõàðà ðàñïàëñÿ íà î÷åíü ìåëêèå
÷àñòèöû, èç êîòîðûõ ñîñòîÿë. Ýòè ÷àñòèöû ïåðåìåøàëèñü (ðàñòâîðèëèñü) ñ ÷àñòèöàìè âîäû.
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Большие прозрачные или окрашенные в нежные цвета алмазы подвергают огранке и превращают в бриллианты (рис. 152, 2).
Проведи исследование. Найди информацию об очень
твёрдом природном веществе. Отметь, как его используют. Где добывают? Сообщи полученную информацию в классе.

Ïîäâåäè èòîãè
Òâёðäûå òåëà ñîõðàíÿþò ñîáñòâåííóþ ôîðìó è îáúёì.
Îíè ìîãóò áûòü õðóïêèìè, ïëàñòè÷íûìè è óïðóãèìè.
Учебный проект
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТВЁРДЫХ ТЕЛ
НА ПРИМЕРЕ ГРАНИТА, МЕЛА (НА ВЫБОР УЧИТЕЛЯ)
Для исследования тебе понадобятся: гранит, мел.
1. Используя школьную коллекцию полезных ископаемых,
изучи и сравни свойства гранита и мела. Для этого рассмотри
тела и проведи опыты:
Опыт 1. Возьми кусок гранита и опусти его в стакан с водой.
Зафиксируй с помощью нитки или фломастера уровень воды.
Достань гранит из стакана. Ударь по нему молотком. Изменилась ли его форма? Снова опусти в стакан с водой куски разбитого гранита. Изменится ли при этом уровень воды в стакане?
Сделай выводы и соответствующую запись в таблице.
Опыт 2. Опусти в стакан с водой кусок мела. Размешай и
наблюдай. Что ты заметил? Сделай выводы. Запиши результаты в таблицу.
Основные признаки
Прочность (твёрдость, хрупкость)
Цвет
Блеск
Форма
Объём (сохраняет, не сохраняет)
Растворяется или не растворяется
в воде
2. Сделай выводы.
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Гранит

Мел

Â ãàçàõ ðàññòîÿíèå ìåæäó ìîëåêóëàìè íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ñàìè ìîëåêóëû. Ìîëåêóëû ïåðåìåùàþòñÿ ñî
çíà÷èòåëüíîé ñêîðîñòüþ è ðåäêî ñòàëêèâàþòñÿ ìåæäó
ñîáîé. Âîò ïî÷åìó ãàçû ëåãêî ìåíÿþò ôîðìó è îáúёì è
çàíèìàþò âñё ïðåäîñòàâëåííîå èì ïðîñòðàíñòâî.
Ñëîâàðèê: òåêó÷åñòü æèäêîñòè; îáúёì æèäêîñòè.
Проверь себя
1. Назови свойства жидкостей. Чем они обусловлены?
2. Почему жидкость хранят в сосуде?
3. Назови свойства газов. Чем они обусловлены?
4. Можно ли газ хранить в открытом сосуде?
5. Наполненный воздухом шарик можно легко сжать. О чём
это свидетельствует?

Ïîäâåäè èòîãè
Æèäêîñòè èìåþò ñîáñòâåííûé îáúёì, íî íå èìåþò
ñîáñòâåííîé ôîðìû. Îíè ïðèíèìàþò ôîðìó ñîñóäà, â
êîòîðûé íàëèòû. Ãàçû íå èìåþò íè ñîáñòâåííîãî îáúёìà, íè ñîáñòâåííîé ôîðìû. Îíè çàíèìàþò âñё ïðåäîñòàâëåííîå èì ïðîñòðàíñòâî.
Учебный проект
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ
НА ПРИМЕРЕ ВОДЫ И МОЛОКА
Для исследования тебе понадобятся: чашка воды, стакан
молока.
1. Проведи опыты.
Опыт 1. Налей воду в чашку. Какую форму имеет вода? Вылей воду в стакан. Изменилась ли форма? Проведи такой же
опыт с молоком.
Опыт 2. Налей молоко в пластиковый стакан и поставь в
морозильную камеру. Через час достань стакан. Что ты заметил?
2. Сделай выводы.
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Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñàìîëёòîâ, êîðàáëåé, àâòîìîáèëåé,
âåëîñèïåäîâ è äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èçîáðåòåíû
ëёãêèå è ïðî÷íûå ìàòåðèàëû, äëÿ àòîìíûõ ðåàêòîðîâ,
ãàçîâûõ òóðáèí, ðåàêòèâíûõ äâèãàòåëåé – ïðî÷íûå è
æàðîñòîéêèå ìàòåðèàëû, êîòîðûå âûäåðæèâàþò ñâåðõâûñîêèå òåìïåðàòóðû è íå òåðÿþò ïðî÷íîñòè.
Ñëîâàðèê: õèìèÿ; ïîâàðåííàÿ ñîëü; ñàõàð; êðàõìàë;
êèñëîòû; êèñëîòíûå äîæäè.
Проверь себя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назови основные свойства поваренной соли и сахара.
Где соль и сахар есть в природе?
Что тебе известно о крахмале?
Какие кислоты существуют в природе?
Почему с кислотами надо быть очень осторожными?
Расскажи, чем опасны кислотные дожди.
Где используют искусственные материалы?
Работа в паре. Подумайте, можно ли в химическом кабинете школы пробовать вещества на вкус. Если нет, то почему?
Почему у людей возникла потребность создавать искусственные материалы?

Библиотечка природоисследователя
Некоторые животные и растения с помощью кислоты защищаются от врагов. Так, кислота содержится в пчелином яде
и жалящих волосках крапивы. Тропический паук стреляет по
врагам жидкостью, содержащей уксусную кислоту. Щавелевая
кислота есть в щавле и карамболе. Лимонная кислота в природе содержится во многих цитрусовых, ягодах, хвое.

Ïîäâåäè èòîãè
Â ïðèðîäå î÷åíü ìíîãî âåùåñòâ. Ñîçäàííûå èñêóññòâåííî âåùåñòâà èçó÷àåò õèìèÿ. Â áûòó ëþäè èñïîëüçóþò ïîâàðåííóþ ñîëü, ñàõàð, êðàõìàë, ðàçíûå êèñëîòû.
×åëîâåê ñîçäàë ìíîãî èñêóññòâåííûõ ìàòåðèàëîâ.
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