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§ 9. Вращение Земли

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

О чем узнаем
Как Земля вращается вокруг своей оси и почему мы 

этого не ощущаем.
Почему день сменяет ночь.
Почему солнечные лучи освещают различные участки 

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

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

Найдите на глобусе и подпишите на контурной карте 
полюсы Земли и экватор.

Вращение Земли вокруг оси. 
Мы уже знаем, что глобус — мо-
дель Земли, и наблюдали как 
он вращается вокруг оси. Наша 
планета находится в таком дви-
жении постоянно. Ось враще-
ния Земли наклонена к плоско-
сти ее орбиты под углом 66,5° и 

все время сохраняет постоянное направление на Полярную 
звезду (рис. 26). 

Чтобы представить вращение Земли вокруг своей оси про-
ведем опыт. Возьмем специальный прибор для демонстрации 
вращения и движения Земли — теллурий (рис. 27). 

Мы можем наблюдать, 
как Солнце изменяет свое 
положение на небосводе в 
течение дня. На самом деле 
это мы движемся вместе с 
Землей, которая вращается 
вокруг своей оси.

с. 7
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Во время опыта глобус за-
нимает такое положение по от-
ношению к лампе, что одна 
его сторона освещена, а другая 
(противоположная) находится в 
тени. Поворачивая глобус про-
тив часовой стрелки, а именно 

так Земля вращается вокруг своей оси, мы увидим, как но-
вые участки поверхности глобуса выходят из тени, попадая 
на свет. С другой стороны участки такой же площади захо-
дят в тень.

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

Мы уже знаем, что оборот вокруг своей оси Земля совер-
шает за 24 ч — за сутки. Вращение Земли происходит с запа-
да на восток, то есть против часовой стрелки, если смотреть 
на Землю со стороны Северного полюса. Благодаря такому 
вращению планеты восход Солнца мы наблюдаем на востоке, 
а закат — на западе. Утро в странах, расположенных восточ-

Рис. 26.   Осевое вращение 
Земли

Рис. 27.   Теллурий
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нее, наступает раньше, чем в западных. Например, Япония 
расположена восточнее других стран Евразии, и утро здесь 
наступает раньше. Поэтому Японию называют Страной вос-
ходящего солнца.

Тропики и полярные круги. Мы уже знаем, что Зем-
ля имеет шарообразную форму и постоянный угол наклона 
оси к плоскости орбиты. Поэтому солнечные лучи освеща-

ют различные участки планеты 
под разными углами (рис. 28). 
На экваторе в определенные дни 
солнечные лучи падают в пол-
день под прямым углом — Солн-
це находится в зените. У полю-
сов солнечные лучи падают под 
острым углом к поверхности 
Земли, то есть, как бы скользят.

С учетом угла падения сол-
нечных лучей на земную поверх-
ность, на глобусе и на карте вы-
деляют условные линии — тро-
пики и полярные круги. Выяс-
ним, что обозначают эти услов-
ные линии.

Тропики — воображаемые окружности на поверхности 
Земли, где солнечные лучи один раз в год в полдень пада-
ют под прямым углом к земной поверхности. Тропики распо-
ложены на одинаковом расстоянии от экватора (рис. 29). Се-
вернее от экватора расположен Северный тропик, южнее — 
Южный тропик. Между тропиками Солнце в зените бывает 
дважды в год.

Найдите на глобусе Северный тропик, Южный тропик, 
Северный полярный круг, Южный полярный круг и подпиши-
те их на контурной карте.

Зенитом называют на-
правление непосредствен-
но «вверх», вертикально над 
конкретным местом.

Рис. 28.        Падение солнечных 
лучей на Землю в районе эква-
тора и на полюсах

с. 7
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Ближе к полюсам от тропиков находятся Северный и Юж-
ный полярные круги. Полярными кругами называют вооб-
ражаемые окружности на поверхности Земли, где в течение 
одних суток в год бывают полярный день и полярная ночь. 
Между тропиками и полюсами Солнце никогда не бывает
в зените. 

Какие изменения происходят в природе вследствие вра-
щения Земли? Осевое вращение Земли вызывает изменения в 
поступлении солнечной энергии в виде света и тепла на зем-
ную поверхность в течение суток. С этим связаны изменения 
в природе. Например, цветки некоторых растений раскры-
ваются и закрываются в определенное время суток (рис.  30).

Рис. 29.   Солнечные лучи в зените на Северном тропике

Рис. 30.   Маргаритка многолетняя: а) утро; б) день; в) вечер; г) ночь

§ 9. Вращение Земли
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Животные добывают пищу в разное время суток. Напри-
мер, ласточки и жаворонки активны днем, а совы, наоборот, 
охотятся ночью. Муравьи на ночь закрывают входы в мура-
вейник. Летучие мыши вылетают на охоту после наступле-
ния темноты.

Приведите примеры изменений в природе в течение 
суток.

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

Подведем итог!
Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток. 

Ось вращения наклонена к плоскости орбиты Земли под 
углом 66,5° и все время сохраняет постоянное направле-
ние. Мы не ощущаем вращения Земли, потому что дви-
жемся вместе с ней. Осевое вращение Земли влечет за со-
бой смену дня и ночи. Солнечные лучи освещают различ-
ные ее участки под разными углами, потому что Земля 
имеет близкую к шарообразной форму и постоянный угол 
наклона оси к плоскости орбиты. Жизнь живых организ-
мов подчинена суточным изменениям.

Проверим свои знания

1. Почему мы наблюдаем восход Солнца на востоке, а закат на 
западе?
2. Почему солнечные лучи освещают земную поверхность не-
одинаково?
3. Приведите примеры, как животные реагируют на смену дня 
и ночи.

4. У меня под окном был луг, весь золотой от цветущих оду-
ванчиков. Однажды я встал рано и заметил, что луг не золо-
той, а зеленый. Но около полудня луг опять стал золотым.
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К вечеру луг снова позеленел. Объясните это явление и поче-
му оно происходит?
5. На уроке математики учащимся было дано задание составить за-
дачу, используя материал других учебных предметов. Софья при-
думала такую задачу: «Сколько оборотов вокруг своей оси сделает 
Земля за 12 часов; за месяц; за год?» Какие знания понадобятся 
для решения этой задачи? Сможете ли вы решить ее? 

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

§ 10. Движение Земли

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

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

лучает разное количество света и тепла.

Движение Земли вокруг Солнца. Мы уже знаем, что Зем-
ля, как и все планеты Солнечной системы, движется по сво-
ей орбите вокруг Солнца.

Один оборот Земля совершает за год — 365 сут и 6 ч. За 
четыре года 6 ч складываются в еще одни сутки. Поэтому 
каждый четвертый год в самом коротком месяце года — фев-
рале имеет не 28, а 29 сут. Такой год называется високос-
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ным. В високосном году 366 сут. 
Например, високосными годами 
являются 2008, 2012, 2016 гг.

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

Такое движение Земли вокруг Солнца мы можем пона-
блюдать при помощи теллурия. Ежегодно наша планета за-
нимает четыре положения, по которым астрономы ведут счет 
сезонов года. На рисунке 31 изображено положение Земли
по отношению к Солнцу в разные сезоны года.

В Григорианском кален-
даре, по которому мы живем, 
февраль — самый короткий 
месяц. По предшествующему 
ему древнему римскому ка-
лендарю год начинался 1 мар-
та, а февраль был последним 
и самым коротким ме-
сяцем в году.

Рис. 31.   Освещение Земли солнечными лучами в разные сезо-
ны года

с. 12–13
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Рассмотрим смену сезонов 
года на нашей планете. Началом 
астрономической весны на Зем-
ле считают 21 марта, а астроно-
мической осени — 23 сентября. 
В эти дни наша планета распо-
ложена так, что в полдень (12 ч 
дня) Солнце находится над эква-
тором в зените (рис. 32). Север-
ное и Южное полушария освеща-
ются одинаково. На всей плане-
те продолжительность дня равна 
продолжительности ночи. Поэтому 21 марта называют днем 
весеннего равноденствия, а 23 сентября — осеннего равно-
денствия.

22 июня в Северном полушарии наступает астрономиче-
ское лето, а в Южном полушарии — астрономическая зима. 
Земля в этот день занимает такое положение, когда Север-
ный полюс максимально повернут к Солнцу. Поэтому Север-
ное полушарие освещается больше, чем Южное (см. рис. 31). 
Солнце в полдень находится в зените не над экватором, а над 
Северным тропиком. 22 июня называют днем летнего солн-
цестояния. В этот день в Северном полушарии самый про-
должительный день, а в Южном полушарии — самый корот-
кий день.

22 декабря в Северном полушарии наступает астроно-
мическая зима, а в Южном полушарии — астрономическое 
лето. Земля в этот день обращена к Солнцу Южным полю-
сом. Южное полушарие освещается больше, чем Северное. 
Солнце в полдень находится в зените над Южным тропиком. 
Этот день называют днем зимнего солнцестояния. В этот 
день в Южном полушарии самый продолжительный день,
а в Северном полушарии — самый короткий день.

Рис. 32.   Солнце на экваторе в 
зените 21 марта и 23 сентября

§ 10. Движение Земли
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 С положением Земли на око-
лосолнечной орбите и постоян-
ством наклона земной оси связа-
но и изменение высоты Солнца в 
различные сезоны года (рис. 33).

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

Пояса освещенности Земли. В 
зависимости от угла падения сол-
нечных лучей на земную поверх-
ность выделяют пояса освещенно-
сти: один жаркий (тропический), 
два умеренных и два холод-
ных (полярных) пояса (рис. 34).
Границами между ними слу-
жат тропики и полярные круги.

Рис. 33.   Высота Солнца над горизонтом в Северном полушарии

В Беларуси, как и во 
всем Северном полушарии, 
22 июня Солнце занима-
ет самое высокое положе-
ние над горизонтом. Это са-
мый продолжительный день 
в году. После 22 июня по-
ложение Солнца над гори-
зонтом постепенно снижает-
ся, продолжительность дня 
уменьшается, а ночи — уве-
личивается. Так происходит 
до 22 декабря. В этот день 
Солнце занимает самое низ-
кое положение над горизон-
том. Наступает самая про-
должительная ночь и самый 
короткий день. С 23 декабря 
Солнце начинает поднимать-
ся, продолжительность дня 
увеличивается, а ночи —
уменьшается. 21 марта и
23 сентября высота Солнца 
занимает среднее положе-
ние, продолжительность дня 
и ночи одинаковая — по 12 ч.
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Найдите на глобусе и покажите тропики и полярные 
круги. 

Жаркий (тропический) пояс расположен между Север-
ным и Южным тропиками. В этом поясе два раза в год Солн-
це бывает в зените, а на тропиках — один раз в год. Жаркий 
пояс получает наибольшее количество света и тепла. Разли-
чия в продолжительности дня и ночи здесь невелики. Суще-
ствуют всего два сезона года — зима и лето.

Холодные (полярные) пояса расположены вокруг полюсов 
и ограничены полярными кругами. Над Северным полярным 
кругом в течение одних суток в год (22 декабря) Солнце не 
поднимается над горизонтом — наблюдается полярная ночь. 
Чем ближе к Северному полюсу, тем длиннее полярная ночь. 
Над Южным полярным кругом в это время полярный день. 
Солнце не заходит за горизонт. Чем ближе к Южному полю-
су, тем длиннее полярный день. На полюсах полярные день 
и ночь длятся по полгода. Солнце в полярный день не подни-
мается высоко над горизонтом. Этот пояс получает наимень-

Рис. 34.   Пояса освященности Земли

с. 12–13

§ 10. Движение Земли
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шее количество света и тепла. 
Для холодных поясов харак-
терно совпадение лета с поляр-
ным днем, а зимы — с полярной
ночью.

Между жарким и холод-
ным поясами освещенности на-

ходятся умеренные пояса. Они расположены в Северном и 
Южном полушарии между тропиками и полярными круга-
ми. Здесь Солнце летом поднимается высоко над горизон-
том, но не бывает в зените. Зимой Солнце находится невы-
соко над горизонтом. Поэтому умеренные пояса в разные 
сезоны года получают различное количество света и тепла. 
Здесь ярко выражены четыре сезона года: лето, осень, зима и
весна.

Движение Земли и изменения в природе. Солнце имеет 
огромное значение для роста и развития растений и живот-
ных. На примере растений своей местности мы можем на-
блюдать, как они реагируют на смену сезонов года. В тече-
ние года количество солнечного света и тепла изменяется. 
Летом растения быстро растут и развиваются, формируют 
цветки и плоды. Осенью наблюдается листопад. Зимой рас-
тения замедляют свой рост. С наступлением весны природа 
пробуждается, на деревьях снова появляется листва.

Подведем итог!
В самом коротком месяце года — феврале — каждый 

четвертый год не 28, а 29 суток. Вследствие того что Зем-
ля движется вокруг Солнца и вращается вокруг своей оси, 
сохраняющей постоянный наклон, на нашей планете про-
исходит смена сезонов года. Кроме того, с этим связаны 
изменение высоты Солнца над горизонтом в течение года
и наличие поясов освещенности.

В регионах, расположен-
ных близко к полярным кру-
гам, в летнюю ночь бывает 
светло, как днем. Это явле-
ние называют белые ночи.
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Проверим свои знания

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

4. Назовите ближайший в будущем високосный год.
5. Могут ли жители Санкт-Петербурга летом наблюдать белые 
ночи?
6. У Максима день рождения 28 февраля, а у Павла — 1 мар-
та. Максим в 2015 г. ходил к Павлу на день рождения на сле-
дующий день после своего. На будущий год Павел тоже пригла-
сил его на свой праздник. Объясни Максиму, почему у Павла 
день рождения будет не на следующий день после его собствен-
ного праздника. 

Проведите наблюдение за высотой Солнца на небосводе отно-
сительно горизонта в течение недели. Каждый день утром об-
ращайте внимание, как расположено Солнце по отношению к 
какому-нибудь объекту (дому или дереву). Днем и вечером де-
лайте то же самое. Главное — наблюдайте за высотой Солнца 
каждый день из одного и того же места и в одно и тоже вре-
мя. Результаты наблюдения зарисуйте в тетради. Сделайте вы-
вод, как изменяется высота Солнца над горизонтом в течение 
недели в вашем населенном пункте.

§ 11. Луна — спутник Земли

Какие явления на Земле происходят вследствие ее вра-
щения вокруг Солнца и вращения вокруг своей оси?

О чем узнаем
Как выглядит поверхность Луны.
Почему вид Луны изменяется в течение месяца.
Как происходят лунные и солнечные затмения.
Как изучают естественный спутник Земли.
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Луна — это единственный естественный спутник Земли.

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

Луна вращается вокруг своей оси, поэтому и на Луне про-
исходит смена дня и ночи. Только Луна вращается медленнее 
Земли. Поэтому продолжительность лунных суток не 24 ч,
а 29,5 земных суток.

Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной, 
одним и тем же полушарием, поэтому мы видим только одну 
ее сторону. Другая сторона всегда скрыта от нас. Это проис-
ходит потому, что Луна делает один оборот вокруг своей оси 
за такое же время и в том же направлении, что и совершает 
полный оборот по своей орбите вокруг Земли.

На блюдая за Луной в телескоп, мы можем увидеть на 
ней светлые и темные области, возвышенные и пониженные 
участки разной формы — горы и впадины. Когда-то темные 
участки были приняты учеными за моря. Позже было уста-
новлено, что воды на Луне нет. Однако названия сохранились: 
Море Холода, Море Дождей, Океан Бурь. Обширные горные 
области, которые выглядят более светлыми, называют мате-
риками. Высота некоторых расположенных на них гор до-
стигает 6000 м. На поверхности Луны много кратеров. Диа-
метр некоторых из них превышает 100 км. Большинство кра-
теров образовались в результате падения метеоритов. Лунная 
поверхность покрыта обломками различных пород (рис. 35).

На Луне практически нет атмосферы. Поверхность Луны 
не защищена от метеоритов и воздействия солнечных лучей. 
За лунный день, который длится около 15 земных суток, по-

ЛЛ
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верхность Луны нагревается до 
+130  °С, а ночью охлаждается до 
–170  °С.

Видимое движение Луны и 
ее фазы. Луна не излучает соб-
ственного света. Мы видим ее 
светящейся потому, что от ее по-
верхности отражаются солнеч-
ные лучи. С Земли видна только 
освещенная Солнцем часть лун-
ной поверхности. Если мы понаблюдаем за Луной несколько 
дней, то увидим, что она не всегда выглядит как круг.

Полный диск Луны сначала начинает уменьшаться, пока 
не перестанет быть виден. Затем диск начинает расти, пока 
снова не станет полным. Этот цикл занимает около 29,5 сут 
и состоит из четырех основных фаз (рис. 36). Различные фор-

Рис. 35.   Обломки пород за-
трудняют движение лунохода

Рис. 36.   Смена лунных фаз. Как Луна расположена по отношению к 
Солнцу и Земле в новолуние? первую четверть? полнолуние? последнюю 
четверть?

§ 11. Луна — спутник Земли



МИР ВОКРУГ НАС58

мы видимой освещенной части 
Луны называют ее фазами. Сме-
на этих фаз происходит в следу-
ющем порядке: новолуние, пер-
вая четверть, полнолуние, по-
следняя четверть.

Каждая фаза длится примерно одну неделю. Новолуние 
наступает, когда лунный диск не виден. Во время первой чет-
верти видна правая половина лунного диска. В полнолуние 
лунный диск виден полностью. В период последней четверти 
видна левая половина лунного диска. При частичном освеще-
нии Луны вследствие ее шарообразной формы виден «серп» 
(молодая или стареющая Луна).

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

гут происходить солнечные и лунные 
затмения.

Когда Земля, оказываясь меж-
ду Луной и Солнцем, отбрасывает 
свою тень на Луну, загораживая ее от 
Солнца, происходит лунное затмение
(рис. 37). С Земли во время лунно-
го затмения мы можем видеть полно-
стью или частично затененную Луну. 
Если тень Земли закрывает лунный 
диск целиком, происходит полное 
затмение. Когда Луна погружена в 
земную тень частично, то говорят о 
частичном лунном затмении.

Когда Луна проходит между Зем-
лей и Солнцем и полностью или ча-
стично заслоняет его, происходит 
полное или частичное солнечное за-
тмение (рис. 38).

Если видимый «серп» 
похож на букву «С», то Лу-
на стареющая (убывающая). 
Если «серп» похож на часть 
буквы «Р», Луна растущая.

Рис. 37.   Схема лунного 
затмения



59

Влияние Луны на Землю. Мы уже знаем, что между все-
ми небесными телами во Вселенной существуют силы вза-
имного притяжения. Влияние Луны на Землю более замет-
но, потому что она ближе других небесных тел находится к 
Земле. Притяжение Луны вызывает приливы и отливы в мо-
рях и океанах (рис. 39). Это периодически повторяющиеся

Рис. 38.   Схема солнечного затмения

Рис. 39.   Колебание уровня воды в зависимости от взаимного располо-
жения Земли и Луны

с. 15

§ 11. Луна — спутник Земли
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поднятия и опускания уровня воды. Луна движется вокруг 
Земли и силой своего притяжения поднимает воду на обра-
щенной к ней стороне. В это же время прилив происходит и 
на противоположной стороне Земли. Поэтому приливы и от-
ливы в каждом конкретном месте происходят 2 раза в сутки.

Изучение Луны. Луна — самое близкое к Земле небесное 
тело. Благодаря космическим исследованиям знания о Луне 
значительно расширились. В 1959 г. советский космический 
аппарат «Луна-2» впервые совершил посадку на Луну. А с 
аппарата «Луна-3» была сфотографирована обратная сторо-
на Луны. В 1966 г. аппарат «Луна-9» совершил посадку на 
Луну и была установлена структура грунта. Первая посад-
ка пилотируемого космического корабля на поверхность 
Луны была осуществлена в 1969 г., а американский астро-
навт Нил Армстронг  стал первым человеком, ступившим 
на поверхность Луны. Советские ученые для дальнейшего 
изучения Луны использовали радиоуправляемые самоход-
ные аппараты — луноходы (см. рис. 35). Благодаря им было 
собрано и передано на Землю большое количество данных 
о лунном грунте, а также сделано множество фотоснимков.

Подведем итог!
Луна — единственный естественный спутник Земли. 

Наблюдая за Луной в телескоп, мы можем увидеть на ней 
светлые и темные области, возвышенные и пониженные 
участки разной формы — горы и впадины. С Земли вид-
на только освещенная Солнцем часть лунной поверхно-
сти. Если мы понаблюдаем за Луной несколько дней, то 
увидим, что она не всегда выглядит как круг. В зависимо-
сти от расположения Земли, Луны и Солнца относительно 
друг друга могут происходить солнечные и лунные затме-
ния. Первая посадка пилотируемого космического корабля 
на поверхность Луны была осуществлена в 1969 г., а аме-
риканский астронавт Нил Армстронг стал первым челове-
ком, ступившим на поверхность Луны.
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Проверим свои знания

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

4. Как располагаются по отношению друг к другу Солнце, Земля 
и Луна во время солнечного и лунного затмений?
5. В телепередаче о Вселенной рассказывалось о возможном уга-
сании Солнца и гибели всего живого на Земле. Заканчивался 
сюжет словами: «Только серебристая Луна освещала мрачные 
оледенелые просторы мертвой Земли». Что вы можете сказать
по поводу этого утверждения? Что здесь верно и в чем автор 
телепередачи ошибся? 

1. Смоделируйте фазы Луны. Для этого вечером станьте перед 
включенной настольной лампой с мячом в руках. Вы — Земля, 
мяч — Луна, а Солнце — лампа. Вытянув руки с мячом перед 
собой, станьте лицом к лампе. Вы видите только неосвещенную 
половину мяча (Луны), а освещенная находится с другой сто-
роны от вас. Это новолуние. Затем станьте боком. Теперь осве-
щена только половина нашей Луны — это четверть. Когда вы 
станете спиной к лампе так, что к вам будет обращена вся осве-
щенная сторона мяча, это будет полнолуние.
2. Проведите наблюдение за Луной. Определите основные фазы 
Луны. Зарисуйте фазы Луны, которые вы наблюдали. Сделайте 
вывод о том, через какое время лунные фазы повторяются.

§ 11. Луна — спутник Земли


