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Тема 2. Планета Земля.  

• Орбита-это путь, по которому Земля движется вокруг Солнца. 

 

Во время вращения Земли вокруг своей оси Солнце 

освещает то одну, то другую сторону планеты. Так 

происходит смена дня и ночи. На освещённой стороне 

планеты — день, а на противоположной 

(неосвещённой) — ночь. Полный оборот вокруг своей оси 

Земля делает за 24 часа — за сутки. 

Тема 3. План и карта. 

• Масштаб-величина, показывающая, во сколько раз расстояния на карте (плане) уменьшены 

по сравнению с расстояниями на местности. Бывает линейный, численный(1:3000), 

именованный (1см -30м). 

• Переводим численный масштаб в именованный : 1: 100 000(численный масштаб) это значит 

в 1 см — 100 000 см, теперь переводим 100 000 см в км -> 1км. Следовательно в 1 см — 1км 

(именованный масштаб). 

1-Переведите численный масштаб в именованный: 

Масштаб                           1:30.000.000 

А) в 1 см - 30 км                             Б) в 1 см - 300 км                  

В) в 1 см – 3 000 км   

2-Какой буквой обозначена стрелка, показывающая 

направление на запад____ и на юг_____?  

 

• Легенда карты-это условные знаки. 

• Экватор-условная линия, проведённая на одинаковом 

расстоянии от полюсов. Это самая большая параллель. 

Она делит землю на два полушария: Северное и Южное. 

• Параллель-линия, проведённая параллельно экватору. На карте по параллелям определяют 

направление запад-восток. 

• Меридиан-воображаемая линия на поверхности Земли, соединяющая Северный и Южный 

полюсы. На карте по меридианам определяют направление север-юг. 

• Полюса-точки, в которых воображаемая ось вращения Земли выходит на поверхность. 
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Тема 4. Литосфера и рельеф Земли 

Литосфера— твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части мантии. Земная 

кора состоит из горных пород. Гранит, известняк, песок, глина, нефть — это горные породы. 

 Литосферные плиты — крупнейшие блоки, на которые разбита литосфера выделяют 13 основных 

плит (Американская, Африканская, Антарктическая, Евразийская, Тихоокеанская) Плиты лежат на 

пластичном слое верхней мантии и медленно движутся друг относительно друга. Там, где они 

раздвигаются образуются Срединно-океанические хребты, а где одна плита подныривает под 

другую -глубоководные желоба (Марианский желоб) 

.  

 

 

Землетрясения — это быстрые колебания 
земной коры, вызванные подземными 
толчками. Очаг землетрясения — подземное 
пространство, в котором разрываются и 
смещаются горные породы. Эпицентр 
землетрясения — место на земной поверхности, 
располагающееся непосредственно над очагом  
В эпицентре землетрясения происходят самые 
мощные разрушения.. 

 

Тихоокеанское огненное кольцо, — область по периметру Тихого океана, в которой находится 

большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений 
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Потухшие вулканы, — это вулканы об 
извержении которых не сохранилось никаких 
сведений. Об их активной жизни в прошлом 
свидетельствуют конусообразная форма горы, 
кратер на вершине, например, Эльбрус — 
высочайшая вершину Кавказских гор. 
Вулканы, которые извергались на памяти 
человечества, называются действующими. 
В России самый высокий действующий 
вулкан — Ключевская сопка — расположен на 
Камчатке. Его высота 4750 м.  
Гейзер -горячий источник, периодически 
выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара 
под давлением 

Земная кора состоит из горных пород. Гранит, известняк, песок, глина, нефть — это горные породы. 

Земная кора бывает двух типов: материковая (из нее сложены материки) и более тонкая 

океаническая. Из нее сложено дно океанов. 

 

Рельеф -это неровности земной поверхности 

 

https://geographyofrussia.com/severnyj-kavkaz/
https://geographyofrussia.com/vulkany-2/
https://geographyofrussia.com/vulkany-2/
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Силы, изменяющие рельеф Земли, 
разделяют на внутренние (вертикальные и 
горизонтальные движения земной коры, 
вулканизм) внешние силы. (выветривание) 
Вертикальные движения (поднятия и 
опускания), происходят повсеместно, 
Горизонтальные движения, например 
движение литосферных плит. 
Внешние силы — это выветривание, работа 
текучих вод, ветра, подземных вод, 
ледников, морского прибоя, деятельность 
человека, процессы, вызванные действием 
силы тяжести. В разрушении и 
выравнивании рельефа на суше особенно 
велика роль выветривания. 

 

 

Уметь находить и показывать на карте: 

 Восточно-Европейскую равнину и реку Волгу, Среднесибирское плоскогорье и Плато Путорана, 

полуостров Камчатка и вулкан Ключевскую Сопку, гору Эльбрус (самую высокую гору России) и 

Кавказские горы, Гималаи и гору Эверест (самую высокую вершину мира) 

 


