


Атмосфера. Воздушная оболочка Зем-
ли, содержит кислород, необходимый для 
существования жизни. Самая лёгкая обо-
лочка.  

ГЕОСФЕРЫ — ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ

Земля — пятая по величине планета Солнечной системы. 
Окружность земного шара по экватору равна 40 075 км.

Литосфера. Твёрдая оболочка Земли, со-
стоит из горных пород. Имеет разное стро-
ение на суше и на дне океана. 

Гидросфера. Водная оболочка Земли. 
Водная поверхность занимает 71% площа-
ди Земного шара.

Биосфера. Уникальная оболочка Земли — 
в ней существуют все живые организмы.

12 апреля 1961 г. советский космонавт 
Юрий Гагарин впервые посмотрел на 
Землю из космоса. Один оборот вокруг 
Земли космический корабль «Восток-1» 
совершил за 108 минут.

Если бы вдоль  эк
дила кругосвет   на
то обогнуть зем    но
рости 100 км/ч   м
за 16,5 суток.

Мировой Океан — это 
единое непрерывное вод-
ное пространство.

Суша занимает 29% пло-
щади Земли. Крупнейших 
участков суши — материков  
на Земле шесть.

Первое плавание, участни-
ки которого обогнули земной 
шар, длилось три года (1519—
1522).

Облик Земли
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ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ



Среднее расстояние от Земли до Луны со-
ставляет 384 400 км. Межпланетная станция 
«Луна-2» преодолела его за 37 часов.

Впервые изображение обрат-
ной стороны Луны было полу-
чено межпланетной станцией 
«Луна-3».
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Луна — единственное небесное тело, 
на котором побывал человек (впервые 
в 1969 г.).

Луна — спутник Земли
Спутник Земли Луна — самое близкое к нам космическое тело. 
Луна лишь в 4 раза меньше Земли — её окружность 10 917 км.
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На Луне нет воды, и лунные 
моря — это каменные равнины.

На Луне нет атмосферы. От ударов космических 
тел о её поверхность образуются многочислен-
ные кратеры — углубления диаметром до не-
скольких километров. 

Луна всегда обращена к Земле одной сторо-
ной. Это происходит потому, что время обра-
щения Луны вокруг своей оси и время движе-
ния по орбите вокруг Земли одинаково.

Поверхность Луны исследовали с по-
мощью двух радиоуправляемых само-
ходных аппаратов «Луноход-1» и «Лу-
ноход-2».




