
§   12.   Лик Земли: суша и водная поверхность

Вспоминаем
• Чем отличается планета Земля от других планет Солнечной сис-

темы?
• Сколько на Земле материков и океанов?

О чем узнаем

• Какую часть поверхности Земли занимает суша, а какую — водное 
пространство.

• Чем отличаются материки и части света.
• Какие участки суши называют островами, а какие — полуострова-

ми. Чем они различаются между собой.

Значительная часть поверхности земного шара покрыта 

водой. Водная оболочка занимает более  2 
 3 

 поверхности Зем-

ли. Над водой выступает суша —
материки и острова. На сушу при-

ходится около  1 
 3 

 поверхности Зем-
ли (рис. 35).

РаРаз де л  ІІ. з де л  ІІ. 
КАК ЛЮДИ ОТКРЫВАЛИ ЗЕМЛЮКАК ЛЮДИ ОТКРЫВАЛИ ЗЕМЛЮ

Рис. 35. Соотношение суши и
водной поверхности на Земле

Представления людей
о Земле в древности

Соотношение суши и воды в 
разных полушариях Земли силь-
но отличается. В Северном по-

лушарии суша занимает 
 2 
 5 

, во-

да — 
 3  
 5 

. В Южном суши значи-

тельно меньше — 
 1  
 5 

, а воды — 
 4  
 5 

.

Экватор
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Суша Земли. Мы уже знаем, что материки — огромные 
участки суши, со всех или почти со всех сторон окруженные 
водой. Материков на Земле шесть: Евразия, Африка, Северная 
Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия (рис. 36).

Самый большой из материков — Евразия. Это материк, 
на котором мы живем. На юго-западе Евразия соединяется 
Суэцким перешейком с Африкой — вторым по площади ма-
териком Земли. Перешейком называется узкая полоса, со-
единяющая два участка суши. На Земле всего два перешей-
ка, которые соединяют материки. Один из них Суэцкий, че-
рез него прорыт Суэцкий канал.

Третье и четвертое место по площади занимают Северная 
Америка и Южная Америка. Эти материки соединены меж-
ду собой Панамским перешейком. Через него тоже прорыт 
канал — Панамский.

Антарктида — пятый по величине материк Земли. 
Суша здесь находится под ледовым покровом толщиной до
5 км. Это единственный материк на планете, где нет посто-
янных жителей. Самый маленький материк — Австралия.

С давних времен сушу делят не только на материки, но 
и на исторически сложившиеся части света (рис. 37, с. 58).
Частей света тоже шесть: Европа, Азия, Африка, Америка, 
Антарктида и Австралия с Океанией.

Рис. 36. Размеры материков
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Наряду с материками сушу нашей планеты составляют и 
острова. Острова — небольшие, по сравнению с материками, 
участки суши, со всех сторон окруженные водой. Островов 
на Земле очень много. Самый большой из них — Гренлан-
дия (2  175  600 км2). К крупнейшим островам также относят-
ся Новая Гвинея (792  500 км2), Калимантан (734  000 км2) и 
Мадагаскар (596 000 км2). 

Найдите и покажите эти острова на карте.

Встречаются одиночные острова и группы островов, лежа-
щие на небольшом расстоянии друг от друга. Такие группы 
островов называют архипелагами. Одним из крупнейших яв-
ляется Канадский Арктический архипелаг. Он расположен 
на севере материка Северная Америка.

Участки суши, вдающиеся в водное пространство, называ-
ются полуостровами. Они с трех сторон окружены водой, а с 
четвертой соединяются с сушей. Самый большой полуостров 

Рис. 37. Части света. Какие материки образуют одну часть света?
На каком материке расположены две части света?

с. 20–21
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Земли — Аравийский. Он рас-
положен на материке Евразия.
Крупнейшим в Европе является 
Скандинавский полуостров.

Водная поверхность Зем-
ли. Мы уже знаем, что все вод-
ное пространство нашей плане-
ты называется Мировым океа-
ном. Материки и острова делят 
Мировой океан на четыре океа-
на: Тихий, Атлантический, Ин-
дийский, Северный Ледовитый
(рис. 38).

Подведем итог!
Поверхность нашей планеты составляют суша и вод-

ное пространство.  Суша — материки и острова. Остро-
ва — небольшие, по сравнению с материками, участ-
ки суши, со всех сторон окруженные водой. Вдающие-
ся в водное пространство участки суши — полуострова. 

1. Перечислите материки в порядке уменьшения их площади.
2. Назовите океаны в порядке уменьшения их площади.
3. В чем отличие острова от полуострова?
4. Назовите перешейки, которые соединяют материки.

5. Сформулируйте вопросы для кроссворда, ответами на которые бу-
дут: Австралия, Евразия, Америка, Европа, Аравийский полу-
остров, Гренландия, Северный Ледовитый океан, Тихий океан.

6. В одной из телепередач ведущий назвал Землю планетой Океан. 
Найдите в тексте параграфа информацию, которая могла бы под-
твердить это название.

7. На каком материке и в какой части света расположена Респуб-
лика Беларусь?

Проверим свои знания

Рис. 38. Различия океанов по 
площади. Какой из океанов
самый большой? Какой океан

самый маленький?

§   12.   Лик Земли: суша и водная поверхность
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Выполните практическую работу «Нанесение на контурную карту 

географических объектов». Используя Физическую карту полушарий, 

подпишите на контурной карте: а) материки; б) океаны; в) острова

и группы островов; г) крупнейшие полуострова.

с. 10–11

§   13.   Представления людей о Земле в древности

Вспоминаем

• Как люди изучают природу?
• Какую форму имеет Земля?

О чем узнаем

• Как люди в древности представляли себе Землю.
• Каких результатов добились древние ученые в исследовании Земли.
• Кто создал первую географическую карту.

В древности люди не знали, какую форму и размеры име-
ет наша планета. Самым распространенным было мнение, что 
Земля плоская. Люди всегда стремились понять, как устро-
ен окружающий мир. Их интересовало, что находится за го-
ризонтом, где начало Земли и где ее край, какие размеры и 
форму имеет Земля и на чем она держится. Жителям равнин 
наша планета тогда казалась плоской, а горцам — гористой. 

В Древней Индии полагали, что Земля лежит на спинах 
огромных слонов. Слоны стоят на гигантской черепахе, а че-
репаха — на змее, которая, свернувшись кольцом, замыкает 
околоземное пространство (рис. 39, 1).

Другие народы считали, что Земля держится на трех ки-
тах, которые плавают в безбрежном океане (рис. 39,  2).

Древние греки представляли Землю диском, который на-
поминает щит воина. Они считали, что Земля — суша, ко-
торая омывается рекой — океаном. Древнегреческий уче-
ный Пифагор  первым предположил, что Земля не плоская,
а похожа на шар. Он считал, что в природе все устроено кра-

с. 16
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сиво и правильно, а шар является самой правильной и кра-
сивой фигурой. 

Мнение Пифагора подтверждалось наблюдениями за ко-
раблями, которые приближались к берегу. Люди отмечали, 
что корабли появляются из-за горизонта постепенно. Снача-
ла верхушки мачт, затем все паруса, а потом корпус корабля 
(рис. 40).

Первые доказательства шарообразности Земли собрал 
древнегреческий философ Аристотель, проводя наблюде-
ния за лунным затмением. Он сделал вывод, что огромная 
тень, закрывающая Луну, является тенью Земли. Тень от-
брасывает наша планета, находясь между Луной и Солнцем.

Рис. 40. Наблюдение за приближающимся кораблем 

Рис. 39. Представление о Земле жителей Древнй Индии (1)
и других народов (2)
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Представление о том, что Зем-
ля круглая нашло отражение на 
географических картах того вре-
мени. Создателем первой геогра-
фической карты считают древ-
негреческого ученого Анакси -
мандра. В VI в. до н. э. он на-
чертил первую карту известно-
го тогда мира, изобразив Землю 
в форме круга, окруженного во-
дой (рис. 41). Анаксимандр пер-
вым установил стороны гори-
зонта.

Подтвердил шарообразность 
Земли древнегреческий ученый 
Эратосфен  в ІІІ в. до н. э. При-
менив математические знания в 
географии, он вычислил длину 
земного экватора — 39  816 км, 
что довольно близко к истинно-
му значению. 

Эратосфен обобщил полученные путешественниками све-
дения о неизвестных прежде землях и создал древнейшую 
карту, дошедшую до нас. На карте была изображена описан-
ная к тому времени обитаемая суша. Эратосфена называют 
отцом географии, что говорит о признании его заслуг в раз-
витии этой науки.

Более совершенную карту составил во II в. н. э. греческий 
ученый Птолемей. В своем сочинении «Руководство по гео-
графии» он систематизировал знания древнегреческих уче-
ных о Земле. Этот научный труд в течение нескольких столе-
тий был самым популярным среди ученых, путешественни-
ков и купцов. Его переиздавали много раз.

Рис. 41. Реконструкция карты 
Анаксимандра 

Для вычисления размеров 
земного шара Эратосфену потре-
бовалось всего три числа: длина 
тени от вертикального шеста в 
двух разных городах — Сиене и 
Александрии и расстояние меж-
ду этими городами.
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Подведем итог!

В древности самым распространенным было мнение, 
что Земля плоская. Предположение о шарообразности Зем-
ли первым высказал Пифагор, а доказательства представи-
ли Аристотель и Эратосфен.  В VI в. до н. э. древнегрече-
ский ученый Анаксимандр создал первую географическую 
карту.  Во II в. н. э. Птолемей составил более совершен-
ную карту мира.

1. Назовите имена ученых, которые в древности занимались поис-
ком доказательств шарообразности Земли.

2. Кого считают создателем первой географической карты?

3. Прочитайте текст. Назовите два доказательства шарообразно-
сти Земли, которые наблюдали туристы. «...Мы сидели на бере-
гу моря и любовались закатом. Это было то волшебное время су-
ток, когда солнце уже ушло за горизонт, но последние лучи еще 
освещали вершины гор. На небе уже появился молодой месяц, 
море и небо были окрашены в нежнейшие цвета: от сиренево-
го до бледно-бирюзового. У самой линии горизонта показались 
маленькие огоньки далекого корабля, через какое-то время они 
стали больше и мы поняли, что корабль движется к берегу...»

Проверим свои знания

Проведите опыт с тенью от предметов. Для этого вам понадобятся 
лампа и предметы различной формы (книга, стакан, тарелка, мяч). 
Вечером поместите поочередно эти предметы между включенной на-
стольной лампой и стеной так, чтобы были видны тени от предме-
тов. Сравните форму тени от книги и стакана, от тарелки и мяча.

Сделайте вывод, можно ли считать наблюдение Аристотеля за за-
тмением Луны достаточным доказательством шарообразности Земли. 
Какие доказательства шарообразности Земли самые достоверные? 
Обоснуйте свой ответ.

§   13.   Представления людей о Земле в древности


