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II
ÏÐÈÐÎÄÀ.ÏÐÈÐÎÄÀ.

ÍÀÓÊÀ Î ÏÐÈÐÎÄÅÍÀÓÊÀ Î ÏÐÈÐÎÄÅ

Узнаешь Сумеешь Сможешь
� о самых древних нау-
ках о природе;

� о самых значимых 
достижениях науки.

� открыть причины и следствия 
некоторых природных явлений;

� работать с изображением;

� сравнивать объекты;

� формулировать своё отноше-
ние к различным проблемам 
окружающей среды.

� участвовать в различных 
акциях по защите окружаю-
щей среды;

� решать самые разные 
задачи, возникающие в 
повседневной жизни.



1. Êðàñîòà è ðàçíîîáðàçèå ïðèðîäû1. Êðàñîòà è ðàçíîîáðàçèå ïðèðîäû

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Êðàñîòà è мíîгоîáðàçèå ïðèðîäû очаровывают и вос  хи -
ща ют каждого из нас! Мû восторженно замираем перед ве личием 
âîñõî äящего Сîëí öà, с нескрываемым удивлением ðàññìàòðèâàåм 
ïîêà÷èâàþùóþñÿ íà öâåòêå áîæüþ êîðîâ êó, благоговейно ñêëî íÿåм-
ñÿ íàä ðîçîé, вдыхая åё àðîìàò, изум ляемся ìíîãîöâåòíîé ðàäóãе. 
Ñîëíöå, áîæüÿ êîðîâêà, ðîçà — всё ýòî ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü âñåé ñî-
âî  êóïíîñòè объектов и явлений, ñóùåñ ò âóþ ùèõ âî Âñåëåííîé è 
ñîñòàâëÿþùèõ ïðèðîäó.

 Êàêîå из недавних ïðèðîäíых ÿâëåíèй ïðî èç âåëî íà òåáÿ 
îñîáî сильное âïå÷àòëåíèå? Ðàññêàæè о нём.

Природа, окружающий мир постоянно меняются как благодаря 
приро д ным явлениям, так и под воздействием ÷åëîâåêà. Измене-
ния ìîãóò áûòü áëà ãî ïðèÿòíûìè (благодатный дождь и снегопад; 
озеленение территорий, забота о æèâîòíûõ) è íåáëà ãîïðèÿòíûìè 
(оползни, кислотные дожди, град; неоправданная âûðóáêà ëåñов, 
неразум íîå ïðèìåíåíèå õè ìèкатов, áðà êîíü åð ñòâî и т. д.).

 Êàêèå èçìåíåíèÿ в îêðóæàþùåé ñðåäе ïðîè çîøëè за 
ïîñ ëåäíåå âðåìÿ там, где ты живешь? Êàêîâû, на твой взгляд, 
ïðè÷èíû этих изменений?

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� природа
� благоприятные 
изменения

� неблагоприятные 
изменения

� сохранение

I
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Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, 
äåéñòâóéäåéñòâóé

11  Дополни предложения.

 a) Пðèðîäа ïðåîáðàæàåòся благодаря…

 á) …являются большими проблемами среды.

 â) Чòîбы жить в чистой среде, необходимо…

22  Íàçîâè 2-3 äåéñòâèÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûå áëàãî-
ïðèÿò но/неблагоприятно воздействуют на 

ïðèðîäу.

33  a) Èçó÷è êàðòó è äèàã ðàììó.
б) Напиши сообщение для всех жителей планеты,  
которое озаглавь „ЗЕЛЕНОЙ ПЛАНЕТЕ БЫТЬ!“

Инфо   2  Природа является для человека неис-
сякаемым источником материальных и духовных 
ресурсов. Каждому природному телу (живому или 
неживому) отведена в природе своя, особая роль.

Исчезновение некоторых видов животных, гло-

бальное потепление, опустынивание, нару шение озо-

нового слоя — всё это создаёт дис баланс в природе. 
Поэтому сохранение при роды является важнейшей 
обще мировой зада чей.

Как и в других странах, в Республике Мол    до   ва 
постоянно пред принимаются меры по защите окру -
жа ю щей сре ды, проводятся различные природо-
охранные акции: разумный сбор трав, ра цио нальная 

охота на диких зверей и птиц, соз дание заповедных 
зон, озеленение территорий, борьба за экономное 

потребление воды.

 Кто, по-твоему, должен заботиться об окру-
жаю щей среде? Поясни свой ответ.

Карта ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ 
окружающей среды

Масштаб 1:4 000 000

óñëîâíî
áëàãîïðèÿòíîå

óäîâëåòâîðè -
òåëüíîå

íàïðÿæåííîå

êðèòè÷åñêîå

Ñîîòíîøåíèå òåððèòîðèé 
ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ íàïðÿæёííîñòè 

ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ

13 %

17 %

25 %

45 %

Tighina

1

2
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66  РАБОТА В ПАРАХ
Рассмотри и осмысли схему.
a) Как применяют каждый из изображен-

ных предметов?
б) Как можно вторично их исполь зовать?

55  Организуй экскурсию с целью обнаружения источников загрязнения окружающей среды. 
За до кументируй выявленные нарушения в Листке наблюдений. 

44  Прояви инициа тиву 
в научно-ис сле  до -
ва тельской де ятель-
ности, опи раясь на 
схему справа.

Памятка
 Оценка температуры воздуха.
 Наблюдаемое состояние воздуха (облачность, задымлен-
ность, загазованность, влажность).

 Распознавание деревьев, кустарников, трав. Уточнение 
явлений сезонного характера, фаз развития растений.

 Выявление последствий вмешательства человека.
 Установление степени загрязнения среды.

биоразнообразия 
(растений и животных)

воды лесоввоздуха

энергии

почвы

СОХРАНЕНИЕ

 Раздай то, что тебе не надобно, но 
может понадобиться другим.

 Экономь бумагу: не выбрасывай тетра-
ди, в которых ещё есть чистые листы.

 Экономь электричество и воду.
 Делись знаниями о природе и её за-
щите со сверстниками.

 Чаще ходи пешком, езди на велосипеде, 
пользуйся общественным транспортом.

 Не бросай мусор в неположенном месте.
 Сортируй мусор (бумага, пластик, стекло).
 Высаживай деревья, цветы.
 Не спеши расстаться со сломанными вещами: 
отнеси их в починку.

� Что из перечисленного ты выполнял? Поделись опытом с одно классниками. Каковы 
твои планы? Поясни свой ответ и приведи аргументы.

77  Выполните индивидуальные или групповые проекты по следующим темам:

Природа — завораживающий мир; Верные друзья природы; Последствия загрязнения почвы; 
Исчезающие виды животных и растений; Влияние человека на окружающую среду; Вода — 

незаменимое условие для жизни; Вечнозеленая планета Земля; Гармония природы.
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б) Êàêèå íîâûå äëÿ ñåáÿ ïîíÿòèÿ òû îòêðûë? Объясни их.

2. a) Распознай изображенные на фотографиях тела. Соотнеси 
их с понятиями, представленными в схеме (упр. 1).

б) Ñðàâíè эти òå ëà.
в) ×åì îòëè÷àåòñÿ ÷åëîâåê îò äðóãèõ ñóùåñòâ?
г) ×òî ñïîñîáñòâîâàëî ïðîãðåññó в ðàçâèòèи ÷åëîâåêà?
д) Сделай выводы.

2

2. Òåëà âîêðóã íàñ2. Òåëà âîêðóã íàñ

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� тело как объект 
природы

� растительное тело
� животное тело
� Красная Книга

1

3

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

1. a) Прочитай схему.

I

Инфо   1  Òû óæå çíàåøü, ÷òî все îêðóæàþùèå 
íàñ îáúåêòû íàçû âàþò термином òåëо. Тела 
по происхождению могут быть çåìíûми 
(поч ва, âî äа, âî ç äóõ, ðàñòåíèÿ, æèâîòíûе, 
÷å     ëî  âåê) è íåáåñíûми (çâåçäû, ïëàíåòû). Íà 
îñ íî âå ðàçëè÷íûõ ïðèçíàêîâ òåë áûëà óñ òà -
íîâëåíà èõ êëàñ ñèôèêàöèÿ: çåìíûå/íå áåñ-

íûå, åñòåñòâåííûå/èñ êóññò âåííûå, æè  âûå/

небесные

естественные

животныенеживые

живые

искусственные

земные растительные
ТЕЛА

íåæèâûå. Æèâûå, â ñâîþ î÷åðåäü, äåëÿòñÿ íà 
ðàñòèòåëüíûå è æèâîòíûå. Все растения на 
Земле относятся к представителям флоры. 
Все животные нашей планеты, а также и сам 
человек, относятся к представителям фауны.

 Приведи примеры растительных и 

животных тел.
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Инфо   3  Животные не перестают удивлять нас, пробуждая любо-
пытство, заставляя задуматься. Наземные и водные, плотоядные и 
травоядные животные распространены по всей планете. На данный 
момент известно около 10 миллионов видов живых организмов. Но 
число это не окончательное и увеличивается в процессе исследования. 

В отличие от растений, животные не производят, а лишь потребляют 
пищу (как растительного, так и животного происхождения). Многие 
представители животного мира относятся к всеядным. 

Каждое животное неповторимо. Органы чувств многих из них 
адаптированы под образ жизни. Способы передвижения животных 
различны: одни ползают, другие прыгают или бегают. Благодаря этому 
они распространились даже на территориях с суровыми условиями 
жизни (жаркие и холодные пустыни). 

Изменения климата и неблагоприятное воздействие человека 
являются основными причинами исчезновения многих видов растений и животных. Красная 
Книга Республики Молдова включает 126 видов растений и 116 видов животных, находящихся 

на грани исчезновения. Среди них — рябчик шахматный и 
малый баклан. Поэтому предпринимаются экстренные меры 
по сохранению и восстановлению этих видов.

Человек также является составной частью природы и 
живо го мира. Он отличается от других существ способностью 
мыс лить, из-за чего учёные и назвали его Homo sapiens, то 
есть — человек разумный.

 Как ты думаешь, какие меры по охране окружающей 
среды могут предотвратить исчезновение животных и 
растений?

Инфо   2  Растительный мир — основа жизни на земле. 
Все живые существа (прямо или косвенно) зависят от 
растений. В том числе и человек. Испокон веков растения 
слу жили ему источником кислорода, пищей, топливом, 
прибежищем и лекарством. Каким бы сильным и разви-
тым ни был современный человек, он всё же зависит от 
растительного мира.

Растительное многообразие нашей планеты включает, 
по некоторым оценкам, более 260 000 видов (в Республике 
Молдова произрастает более 5 500 видов растений). Рас-
тения, которые выращивает человек сегодня, изначально 
были дикорастущими, а культурными они стали во многом 
бла го даря случаю. Например, пшеницу, родиной которой 
является Средняя Азия, стали выращивать как культурное 
растение более 9 000 лет назад. На сегодняшний день это 
один из ценнейших продуктов питания. Учёные постоянно 
занимаются селекцией растений.

 Какие практические меры могут сбалансировать 
ситуацию и способствовать сохранению растений?

Рябчик шахматный

Малый
баклан
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Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóéÓïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11 Впиши слова в соот вет ствующие ко лон  ки таблицы: ры ба, ребё нок, скала, ножницы, пло-

ти на, одуванчик, глина, река, пещера, орёл.

Название Живое Неживое Естест венное Искусст венное Расти тельное Животное

33  Сформулируй вопросы и ответь на них.

44  А что могло бы произойти, åñëè бы 
âñå òåëà íà Çåì ëå являлись бы рас-

ти тельными, или животными?

Лесная кошка
66  Опиши лесную кошку.

a) Сравни лесную кошку с домашней.
б) На каких других животных она похожа?
в) Опиши части тела кошки.
г) Какую пользу приносит лесная кошка?
д) Почему лесная кошка нуждается в защите?

55  Составь иллюстрированный мини-словарь 
ред ких растений и животных нашей страны. 
(Обратись к раз личным источникам информа-
ции, включая Красную Книгу, Интернет и др.).

Как?Как?

Кто?Кто?

Когда?Когда?

Почему?Почему?

Зачем?Зачем?

ПшеницаПшеница

22 a) Íàçîâè òåëà, îáëàäàþùèå ñëåäóþùèìè ïðèçíàêàìè: 
çåìíîå, æèâîå, åñòåñòâåííîå; çåìíîå, íåæèâîå, åñòåñòâåííîå;

çåìíîå, æèâîå, æèâîòíîå; çåìíîå, íåæèâîå, èñêóññòâåííîå;

æèâîå, åñòåñòâåííîå, ðàñòèòåëüíîå; небесное.

б) Сравни два тела.
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4

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� северное сияние
� циклон
� вращение Земли 
вокруг своей оси

� обращение Земли 
вокруг Солнца

3. ßâëåíèÿ ïðèðîäû3. ßâëåíèÿ ïðèðîäûI

5

2

1

3
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Инфо   2  Ïëàíåòà Çåìëÿ, êàê è остальные ïëàíåòы íàøåé 
Ñîë íå÷íîé ñèñòåìû, íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè.

� Изучи схему.

обращение вокруг 
Солнца

вращение вокруг 
своей оси

ДВИЖЕНИЕ  ЗЕМЛИ

Îäèí ïîëíûé îáîðîò âîêðóã ñâîåé îñè Çåìëÿ ñîâåðøàåò 
çà 24 ÷àñà, ÷òî ñîñòàâëÿåò îäíè ñóòêè. Ïîëíûé îáîðîò âîêðóã 
Ñîëíöà íàøà ïëàíåòà ñîâåðøàåò çà 365 äíåé è ïî÷òè 6 
÷àñîâ. Ýòî âðåìÿ íàçûâàåòñÿ ãîäîì.

Âðàùåíèåм Çåìëè âîêðóã ñâîåé îñè можно объяснить 
ðàçíè öó òåìïåðàòóð è времени íà çåìíîì øàðå.

Íåîäèíàêîâàÿ долгота äíåé è íî÷åé â òå÷å íèå ãîäà, 
à òàêæå íåðàâíîìåðíîå íàãðåâàíèå çåìíîé ïîâåðõíîñòè 
â çàâèñèìîñòè îò âðåìåí ãîäà è ïðèðîäíûõ çîí âûçâàíû 
îáðàùå íèåì Çåìëè âîêðóã Ñîëíöà.

 Что тебе известно о временах года?

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Áëàãîäàðÿ âçàèìîäåéñòâèþ òåë, â ïðèðîäå происходят ðàçíîîáðàçíûå ÿâëåíèÿ: 
äâèæåíèå Çåìëè, ñìåíà äíÿ è íî÷è, ÷åðåäîâàíèå âðåìåí ãîäà, âû ïàäåíèå îñàäêîâ, 
îáðàçîâàíèå ветров, ìîëíèи, çåìëå òðÿ ñåíèÿ, ðàäóãа, северное сияние, извержение вулка-

нов, èçìåíåíèÿ â ìèðå æèâîé ïðèðîäû (ïåðåëёò ïòèö, ëèñòîïàä, цветение растений) è äð.
Ïîðîé ïîñëå äîæäÿ, когда ñîëíöе проби-

вается сквозь тучи, ìîæíî óâèäåòü ðàäóãó. 
Ýòî ÿâëåíèå îñíîâàíî íà ïðåëîìëåíèè лучей 
ñîëíå÷íîãî ñâåòà â ìåëü÷àéøèõ êàïëÿõ âîäû. 
Кðàñíûé, îðàíæåâûé, æёëòûé, çåëёíûé, ãîëóáîé, 
ñèíèé, ôèîëåòîâûé — все 7 цветов радуги 
ñîñòàâëÿþт áåëûé öâåò и íàçûâàþòñÿ ñïåêòðîì. 
Ìîëíèÿ — это àòìîñôåðíîå ÿâëåíèå, âûçâàííîå 
ýëåêòðè÷åñêèì ðàçðÿäîì, возникшèì ìåæäó 
облаком и землей, либо между äâóìÿ îáëàêàìè 
èëè даже âíóòðè îäíîãî èç íèõ. Энергия разряда 
настолько мощная, что возникает  ослепитель-
ная вспышка, свет которой распространяется с 
огромной скоростью. Мîùíûé ãðîõîò, ñîïðîâîæ-
äàþ ùèé ìîëíèþ âî âðåìÿ ãðîçû, называется 
гðîìом.  

 Кàêîå из недавних природных ÿâëåíèй привлекло твоё âíè ìàíèå? Ïîïûòàéñÿ 
îáúÿñíèòü это явление.
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Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóéÓïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  Äîïîëíè ïðåäëîæåíèÿ.
a) В ïðèðîäå происходят ðàçíîîáðàçíûå ÿâëåíèÿ бëàãîäàðÿ... 

б) Явление радуги основано... в)  Молния — это...

22  Что могло бы произойти, если бы...

 a) не существовало смены времён года?  б) не было бы дождя?

33  Рассмотри и объясни схему.

44  a) Ïðîâåðü ïî îòðûâíîìó êàëåíäàðþ 
âðå ìÿ âîñõîäà è çàõîäà Ñîëíöà â ïåðâûé 
äåíü êàæäîãî ìåñÿöà.
б) Нà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïîñòðîé 

ãðàôèê.

55  Какое явление природы отображает 
фотография на этой странице? 
Опиши его.

66  РАБОТА В ПАРЕ
Объясни смену:  a) дня и ночи;  б) времён года.

77  Проведи научное исследование какого-либо явления природы. В этом тебе помогут 
телепередачи, интернет, энциклопедии. Подготовь постер и представь его однокласс-
никам.
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4. Çíàíèÿ î ïðèðîäå. 4. Çíàíèÿ î ïðèðîäå. 

Ó÷¸íûå-åñòåñòâîèñïûòàòåëèÓ÷¸íûå-åñòåñòâîèñïûòàòåëè

1

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� учёный
� лаборатория
� научное сообщение

I

2

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Íàóêà — это система знаний о природе, обществе и 
мыш лении. Учёный — это специалист, îáëàäàþùèé ãëóáîêèìè 

ïîçíà íèÿìè è ведущий íàó÷ íûе èññëåäîâàíèÿ. Учёные уже нашли 
ответы на многие вопросы человечества, что значительно облегчило 
и украсило нашу жизнь. Мы не мыслим сегодня жизни без äîìов, 
ìåáåëи, îäåæäы, áûòîâой техники, лекарств. Всё это в áîëüøèíñòâå 
ñâîёì ïîÿâèëоñü è ñîâåð øåíñòâîâàëоñü áëàãîäàðÿ труду учёных. 

Ê íàèáîëåå äðåâíèì наукам îòíîñÿòñÿ: áèîëî ãèÿ (èçó ÷ает 
ìèð æèâîé ïðè ðîäû è çàêîíû его ðàçâèòèÿ); ãåîãðàôèÿ (изучает 
рельеф, народонаселение, природные процессы и явления); ôèçèêà 
(èçó÷ает ñòðóêòóðы è ñâîéñòâа ìàòåðèè, ôîðìû åё äâè æåíèÿ è èçìåíåíèÿ, исследование 
îñíîâíûх çàêîíов íåæèâîé ïðèðîäû); àñòðîíîìèÿ, (изучает ïëàíåòы, çâёçäы, ãàëàêòèêи); 
õèìèÿ (изучает ñòðóêòóðу, ñîñòàâ, ñâîéñòâà è èçìåíåíèÿ âåùåñòâ); ìàòåìàòèêà (изучает 
величины, количественные соотношения и про странственные формы). Исходя из конкретной 
отрасли науки, учёных называют ôèçèêами, àñòðîíîìами, õèìèêами, áèîëîãами, ãåîãðàôа-

ми, ìàòåìàòèêами è т. д. Оñíîâû многих наук çàëîæåíû åùе â àíòè÷íîñòè Äåìîêðèòîì, 

Ïëàòîíîì, Ýâêëèäîì, Àðõèìåäîì, Ïèôàãîðîì.

 Êàê ты думаешь, существует ли что-то, что ещё ждет своего открытия? Обоснуй.

Эвклид
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Инфо   2  Всему миру известны иìåíà таких ó÷ёíûõ, как Èñààê 
Íüþòîí (1642–1727) — àí ã ëè é   ñêий ôèçèê, ìàòåìàòèê è àñòðîíîì; 
×àðëüç Äàðâèí (1809–1882) — àíãëèéñêий åñòåñòâîèñïûòàòåëь; 
Мария Кюри (1867–1934) — французский физик и химик, одна 
из создателей учения о радиоактивности. Общеизвестны имена 

российских учёных: Äìèòðèя Ìåí äå-
ëååва (1834–1907)  — õèìèêа, ñîçäàòåëя 
Пåðèîäè÷åñêîé òàáëèöû õèìè ÷åñêèõ 
ýëåìåíòîâ; Êîíñòàíòèна Öèîëêîâ ñêого 
(1857–1935) — îñíîâîïîëîæíèка ñîâðå ìåí -
íîé êîñìîíàâòèêè; Софьи Ковалевской 
(1850–1891) — первой российской женщины 
учёного-математика. Ñâîèìè îòêðûòèÿìè 
ëþäè íàóêè ðà äè êàëüíî èçìåíèëè ïðåäñòàâëåíèÿ î Âñåëåí íîé è 
ìåñòå ÷åëîâåêà â íåé.

Êàê ïðàâèëî, ó÷ёíûå ведут èññëåäî âà-
òåëüñêóþ ра бо ту â ëàáî ðà òî ðè ÿõ, îñíà ùёí-
íûõ èíñòðóìåíòàìè, ïðè áî ðàìè è îáîðó-

äîâàíèåì, используют ðàçличíûе âå ùåñòâà, ñ 
ïîìîùüþ êîòîðûõ îíè ïðî âî äÿò íàáëþ äåíèÿ 
è опыты. Сегодня на службу науке пришла 
сверхточная техника, нанотехнологии, ком-
пьютеры, лазеры и т. д.

Учёные периодически проводят различные 
конференции, симпозиумы, в рамках которых 
делают научные сообщения и доклады о 
своих открытиях и достижениях. Результаты 
научных разработок публикуют на страницах 
многих научных журналов, специализиро-
ванных изданий, им посвящены Интернет-сайты и т. д. 

 Êàêèå ïðèáîðû äëÿ íàáëþäåíèé è èññëåäî âàíèé òåáå èçâåñòíû?

Инфо   3  У÷ёíûå Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà îñóùåñòâëÿþò íàó÷íûå 
èññëåäîâàíèÿ â ðàç ëè÷íûõ îáëàñòÿõ çíàíèé — â ìàòåìàòèêå, 
èíôîðìàòèêå, ôèçèêå, ìå äèöèíå, èñòîðèè, ýêîíîìèêå, 
ýêîëîãèè, èñ  êóñ ñòâå è äð. Îíè óñïåøíî âëèлись â ðÿäû ìèðî-
âîãî íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, ñîòðóäíè÷àÿ ñ âèäíûìè ìåæ-
äóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè. Ñðåäè òàêèõ ó÷ёíûõ àêà äåìèêè 
Святослав и Всеволод Москаленко (физики), Петр Солтан 
(математик) Èîí Áîñòàí (специалист в области механики), 
Àíàòîë ×îáàíó (лингвист), Георгий Дука (эколог), Ïàâåë 
Âëàä (химик), Валерий Рудик (микробиолог) è äð. 

Большой вклад в развитие науки в нашей стране внесли такие учёные, как Àíäðåé 
Àíäðèåø (физик), Âàñèëå Àíåñòèàäè (врач), Áîðèñ Ìåëüíèê (физиолог), Ñèëâèó Áåðåæàí 
(лингвист), Ион Дикусар (агрохимик), Àíäðåé Íåãðó (ботаник).

 Êàêèå îтраслè íàóêè òåáÿ èíòåðåñóþò áîëüøå âñåãî? Ïî÷åìó?

Научно-исследовательская лаборатория

Василе 

Анестиади
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Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóéÓïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  Óñòàíîâè ñâÿçü ìåæäó êîëîíêàìè.

55  а) К êàêîé îòðàñëè науки относятся òîâàðû, представленные 
íà ôîòîãðàôèè под номером 1?
б) Êàêую íàóêу представляет èëëþñòðà öèя под номером 2?

66  Ïðîâåäè ýêсïåðèìåíò íà òåìó: Èзучеíèå âîçäåéñòâèÿ òåìïå-

ðàòóðû è âëàæíîñòè íà ïðîðàùèâàíèå ñåìÿí ðàçëè÷íûõ êóëüòóð 

(ôàñîëè, êóêóðóçû, ïøåíèöû, гороха è äð.).

22  Опиши различ   ные места, пред-
назначенные для íàó÷íî-èññëå-
äî âàòåëüñêой работы (ëàáîðà-
òîðèи, áî òà íè   ÷åñêèе è çîî ëîãè-
÷åñêèе ñà äы, çàïîâåäíèêи, ïðè-
ðî äо охранные зоны).

2

33  a) Собери информацию и представь перечень того, что 
производят учёные.

 б) На основе телепередач каналов „Explorer“, „Discovery“ 
(или аналогичных им) проведи опыт. Изготовь постер и 

представь его одноклассникам.

44  Вообрази, что ты и твои одноклассники — учёные разных от-
рас лей науки и все вы собрались на научную конференцию. 
Попытайтесь:
a) аргументировать значимость „своей“ отрасли науки; 
б) предложить идеи, которые помогут  внести вклад в решение некоторых проблем по 
защите окружающей среды. 

�физика
� химия
� география
� математика
� биология
� астрономия

ìèð æèâîé ïðèðîäû �
ñâîéñòâà âåùåñòâ  �
íåáåñíûå òåëà  �
рельеф, природные явления  �
величины, соотношения  �
ôîðìû äâèæåíèÿ ìàòåðèè  �
Âñåëåííàÿ �
çàêîíû ðàçâèòèÿ æèçíè  �
ñòðóêòóðà âåùåñòâ �

Норберт Винер
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Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� изобретение
� технология

5. Èçîáðåòåíèÿ è5. Èçîáðåòåíèÿ è

íàó÷íûå äîñòèæåíèÿíàó÷íûå äîñòèæåíèÿI

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ
Инфо   1  Достаточно просто проследить путь 
иçî á ðå òå íèй ÷åëîâå÷åñò âа зà всю его èñòîðèю: 
от добытого первобытными людьми огня до са-
мых современных компьютеров. Ñåé÷àñ òðóäíî 
ñåáå ïðåäñòàâèòü îòñóòñòâèå электричества, 
транспорта, телевизоров, áûòîâой техники 
(ïûëåñîñà, óòþãà, микроволновой печи, фото- и 
видеокамер è äð.). В попытке усовершенство-
вать нашу жизнь учёные смогли применить на-
учные знания о различных материалах. Приме-
нение этих знаний для получения практического 
результата называется технологией. Благодаря 
современным технологиям удалось уменьшить 
шум от работы машин и ме ханизмов, изгото-
вить спортивную обувь (мак  си мально удобную 

и практичную, с пружиня щей и упругой 
воздухопроницаемой по дошвой), внед-
рить в быт солнечные батареи. В пер-
спективе сложно представить вещь или 
предмет, при создании которых не при-
менялись бы современные технологии. 

На сегодняшний день сотрудни чество 
учёных и инженеров-конструкторов 
позволяет создавать новые, так назы-
ваемые умные машины и механизмы. 
Каждое изобретение влечёт за собой 
следующее.

 Как ты думаешь, что ещё не 
изобрели? Аргументируй свой ответ.
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Инфо   2  Одновременно с развитием технологий воз-
никают и новые проблемы со здоровьем людей. Не-
об  ходимы современные оборудование и лекарства. В 
ближайшем будущем медицинский скальпель заменит 
лазер.

Современный чåëîâåê не 
мо жет обойтись без òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ. Îä íàêî 
вых      лопные газы, неизбежно 
обра   зуемые при движении 
транс порта, загрязняют ат-
мосферу, а как следствие — ìåíÿåòñÿ êëèìàò на планете. Нельзя 
также  забывать, что мировые çàïàñû ãîðþ÷åãî неуклонно сокра-
щаются. Ïîýòîìó ó÷ёíûå èùóò альтернативные источники ýíåðãèè 
(к ним можно отнести силу âåòðà, âîäû, ñîëíöà), разрабатывают 
методики безотходного производства. „Умные“ машины и эколо-
гически чистые продукты — вот решение указанных проблем. Уже 

сегодня есть надёжный и безопасный в отношении загрязнения òðàíñïîðò. Ëþäè вскоре 
пересядут íà ëè÷íûе ñàìîëåòы, áåсшумные ýëåêòðîìобили. Будущее — за скоростными 
ïîåçäàìè íà âîçäóøíîé ïîäóøêå, а в городах основным видом общественного транспорта 
станет ìåòðî. Áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ áóäóò преодолевать на 
ñàìî ëåòах с вертикальным взлетом, à çíà÷èòåëüíûå — íà 
êîñìè÷åñêèõ ÷åë íîêàõ.

 Êàê, ïî-òâîåìó, áóäåò âûãëÿäåòü мир, åñëè âñё 
перечисленное óäàñòñÿ воплотить в жизнь?

Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóéÓïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  Назови окружающие тебя ïðîäóêòû ñîâðåìåííых 
òåõíîëîãèй. 

22  Îïðåäåëè âàæíîñòü è íужнîñòü предметов, изображен-
ных на этой странице.

33  Êàêîé èç используемых òîáîé ïðåäìåòов ÿâëÿåòñÿ 
ñàìûì ñîâðåìåííûì? Îïèøè åãî.

Операция с помощью лазера

55  Разработай календарь èçî áðåòåíèй и 

открытий учёных нашей страны.

66  Подготовь индивидуальный проект 
на тему Дости же ния науки, собрав 
необходимые для этого сведения.

Автомобиль будущего

44  Кàê òû äóìàåøü, что вдохновило ëþ-
äåé на èçî áðåòåíèе ïûëåñîñà, óòþãà, 
ñàìîëåòà, шприца è др.?
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Ñòðåëêàìè óêàæè ñâÿçü ìåæäó êîëîíêàìè.

Вðàùåíèå Çåìëè âîêðóã ñâîåé îñè

Вращение Çåìëè âîêðóã Ñîëíöà

� ñìåíà âðåìёí ãîäà
� ïåðåïàä òåìïåðàòóð íà Çåìëå
� íåîäèíàêîâàÿ долгота äíåé è íî÷åé
� íåðàâíîìåðíîå íàãðåâàíèå çåìíîé ïîâåðõíîñòè
� ðàçíèöà âî âðåìåíè íà çåìíîì øàðå
� ÷åðåäîâàíèå äíÿ è íî÷è

6

Âïèøè íàзâàíèÿ òåë, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò óêàçàííûì õàðàêòåðèñòèêàì. 3

Äàé 
îïðå äå ëåíèÿ 
ïîíÿòèÿì:

� ïðèðîäà

� òåëî

� íàóêà

� ó÷ёíûé

1

Ïèñüìåííî èçëîæè ñâîè ïðåäñ òàâëåíèÿ î ðîëè ðàç ëè÷íûõ 
íàóê â ïîçíàíèè îêðó æàþ ùåãî ìè ðà.

7

Опиши в 4–5 пред ло жениях 
какое-либо при родное 
явление.

4

ÑàìîïðîâåðêàÑàìîïðîâåðêà

Выяви проблему, которая, по твоему мнению, требует 
неот ложного решения. Предложи 1–2 решения.

5

I
Заполни схему.

2 Природа 

предоставляет...

Íàçâàíèå 
òåëà

çåìíîå íåáåñ-
íîå

æè-
âîå

íåæè-
âîå

åñòåñò-
âåííîå

èñêóññò-
âåííîå

ðàñòè-
òåëüíîå

æèâîò-
íîå

*
*

*
*

*

*
*

* *
*

*
*

*

* *
*

*
*
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IIII
ÈÇÓ×ÅÍÈÅÈÇÓ×ÅÍÈÅ

È ÏÎÇÍÀÍÈÅ È ÏÎÇÍÀÍÈÅ 

ÏÐÈÐÎÄÛÏÐÈÐÎÄÛ

Узнаешь Сумеешь Сможешь
� о важности различных 
измерений;

� об основных единицах 
измерения;

� о средствах и методах 
изучения природы.

� проводить наблюдения по 
заданному алгоритму;

� осуществлять различные из ме-
рения предметов;

� сравнивать результаты из ме-
рений;

� высказывать свои суждения 
и делать выводы на основе 
измерений.

� осуществлять различ ные 
измерения в повседнев-
ной жизни;

� предпринимать опре де-
лённые меры по защите 
своего здоровья в разное 
время года.



1

2

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Äëÿ ïîçíàíèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà ÷åëîâåê 
èñïîëüçóåò ðàçëè÷íûå ñïîñî áû. Íàáëþäåíèå, 

èçìåðåíèå è ýêñïå ðè ìåíò ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè 
ìåòî äà ìè èññëå äî âà íèÿ. Ìåæäó íèìè ñóùåñ ò âóåò 
òåñ íàÿ ñâÿçü. Çíàíèÿ, ïî ëó÷åí íûå â ðå çóëüòàòå 
èññëå äî  âàíèй, ïðè ìå íÿþò â ðàçëè÷íûõ ñôå ðàõ, â 
òîì ÷èñëå â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. 

� Ïðèâåäè ïðèìåð ñâÿçè ìåæäó íàá ëþ äåíèåì, 
ýêñïåðè ìåíòîì è èçìåðåíèåì.

Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿÌåòîäû èññëåäîâàíèÿ

1. Íàáëþäåíèå1. Íàáëþäåíèå

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� методы 
исследования

� наблюдение
� измерение
� эксперимент

3

II
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Инфо   2  Ñàìûì ïðîñòûì è äîñ            òóï íûì 
ìåòîäîì ïîçíà íèÿ ÿâëÿåòñÿ íàáëþäå   -
íèå — пристальное разглядывание тел, 
яв ле ний, событий с целью изуче ния, по-

знания, анализа и итого вых выводов. Ñ åãî 
ïî ìî ùüþ ìîæ íî èçó÷àòü êàê çåìíûå, òàê è 
íå áåñíûå òåëà. Ïðè îòáîðå, ôèê  ñèðîâàíèè 

è íàêàïëèâàíèè äàí íûõ î òåëàõ è ÿâëåíèÿõ 
óñòàíàâ ëèâàþò èõ ñâîéñòâà, ïî  ìî ãàþùèå 
ýòè îáúåêòû êëàññè ôè öè ðîâàòü.

Íàó÷íîå íàáëþäåíèå äîëæíî íîñèòü 
óïî ðÿäî÷åííûé õàðàêòåð. Åñëè òû ïðåä-
ïî  ëàãàåøü ïî íàáëþäàòü çà òåì èëè èíûì 
òåëîì èëè ÿâëåíèåì, íå îá õîäèìî:
îïðåäåëèòü îáúåêò è öåëü íàáëþäåíèÿ;
установить âðåìÿ è ìåñòî åãî ïðîâåäåíèÿ;
наметить ïëàí äåéñòâèé.
Âñå ðåçóëüòàòû ñëåäóåò çàïèñûâàòü â æóðíàë. 
Íàáëþäåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íà÷àëüíûé ýòàï èñ ñëå äîâàíèÿ.

� Рассмотри схему.

îïîñðåäîâàííîå
(ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî èíñòðóìåíòàðèÿ; это могут 
быть бинокль, телескоп, лупа, фото- и видеоаппарат, 

микроскоп)

íåïîñðåäñòâåííîå
(ñ ïîìîùüþ 

îðãàíîâ ÷óâñòâ)

НАБЛЮДЕНИЕ

При помощи чувств мы можем осознавать, анализировать и в результате упо-
рядочивать окружающий мир. Наблюдение — один из важнейших „инструментов“ 
исследователя, который собирает информацию, факты, накапливает материал. 
Затем анализирует, осознает и трактует, делает выводы.

� Пронаблюдай за каким-либо телом или явлением.
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11  Сформулируй на базе текста  вопро сы по 

заданному началу.

Что означает... ?  

Какие взаимосвязи... ?

Как объяснить... ?

Как доказать, что... ?

В чем отличие... ?

Есть ли другая идея... ?

Что выбрать... ?

22  Ïåðå÷èñëè предметы è ÿâëåíèÿ, êîòîðûå 
ìîæíî èçó÷èòü ñ ïîìîùüþ íåïîñðåäñòâåííîãî 

èëè îïî ñðåäîâàííîãî íàáëþäåíèÿ.

33  Какие наблюдения можно вести при помощи 
телескопа?

44  Ïîíàáëþäàé çà ÿâëåíèåì, изображёííûì íà 
èë ëþñòðàöèè справа.
a) Ñîñòàâü ïëàí íàáëþäåíèÿ.
б) Îïèøè данное ÿâëåíèå.

55  Напиши заметку научного характера на основе на блю  дений, которые проводят юные 
исследователи (с. 21).
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Мерная кружка

2. Èçìåðåíèå2. Èçìåðåíèå

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:
� измерение
� эталон
� прямое измерение
� косвенное 
измерение

Рулетка

Часы

Термометр

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

II

Инфо   1  Êàæäûé äåíü ëþäè ÷òî-либо èçìåðÿþò: äëèíó, îáúёì, 

âìåñòèìîñòü êàêèõ-ëèáî ёмкостей, мас су чего-либо (в быту 
чаще мы слышим слово вес, хотя научно это неверно), âðåìÿ, 
òåìïåðàòóðó (âîäû, âîçäóõà, ÷åëîâå ÷åñêîãî òåëà) è ò. ä. Â одних 
ñëó÷àÿõ мы îïèðàемñÿ íà îðãàíû ÷óâñòâ, â äðóãèõ èñïîëüçóем 
ñïåöèàëüíûå измерительные приборы/инструменты.

Äëÿ осуществления различных èññëåäîâàíèй íåîá õîäèìû 
ìíîãî÷èñëåííûå èçìåðåíèÿ.

Èçìåðèòü — îçíà÷àåò óñòàíîâèòü, âû÷èñëèòü âåëè ÷èíó òîãî 
èëè èíîãî òåëà (предмета, объекта) в общепринятых единицах 
измерения. Èçìåðåíèå — процесс более ñëîæ íûй, чем простое 
перечисление характеристик (что, в свою очередь, также явля-
ется составной частью ïðîöåññа измерения).

Â çàâèñèìîñòè îò ïðåä ìåòà èçó÷åíèÿ, ó÷ёíûå èç ìåðÿþò 
äëèíó, ìàññó, òåì ïå  ðàòóðó, âðåìÿ è ò. ï. 

 Что ты измерял в ближайшее время?
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Инфо   2  Для определения той или иной величины 
служат конкретные åäèíèöû èçìåðåíèÿ:

äëèíà — ìåòð (ì);
îáúёì — êóáический ìетр (ì3);
ёìêîñòü — ëèòð (ë);
ìàññà — êèëîãðàìì (êã);
âðåìÿ — ñåêóíäà (ñ);
òåìïåðàòóðà — ãðàäóñû (ïî Цельсию îС,
по Кельвину îК).

Ìåòð, êèëîãðàìì è ñåêóíäà ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè åäèíè-
öàìè èçìåðåíèÿ.

Åäèíèöû èçìåðåíèÿ — ýòàëîíû — óñòàíовлены ìåæäó-
íàðîäíûми êîíâåíöèями (ñîãëàøå íèÿми). Ýòàëîí — ýòî 
âåëè÷èíà, îôèöèàëüíî ïðèíÿòàÿ â íàóêå, òåõíèêå, ýêîíîìè-
÷åñêèõ îòíî øåíèÿõ è ñëóæàùàÿ â êà÷åñòâå îñíîâíîé åäèíèöû 
â ñèñòå ìå èçìåðåíèÿ. Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà åäèíèö, име-
нуемая Ìåæäóíàðîäíой Ñèñòåìой Åäèíèö (ÑÈ), ïðèíÿòà 

â îêòÿáðå 1960 ã. íà Генеральной êîíôåðåíöèè по мерам и 

весам. Ýòà ñèñòåìà àïðîáèðîâàíà âî âñåõ ñòðàíàõ è ïðèìåíÿåòñÿ â êàæäîé èç îáëàñòåé 
íàóêè è òåõíèêè. 

 Когда тебе необходимо знать åäèíèöы èçìåðåíèÿ? Â êàêèõ îáëàñòÿõ знаний íå 
îáîéòèñü áåç òî÷íûõ èç ìåðåíèé?

Инфо   3  Â çàâèñèìîñòè îò ïîñòàâëåííîé öåëè èçìå ðå íèÿ ìîãóò áûòü:
прямыми (âåëè÷èíà ïðÿìî ñîîòíî ñèò ñÿ ñ åäèíèöåé èçìåðåíèÿ — ýòàëîíîì);
косвеííûìè (âåëè÷èíà âû÷èñëÿåòñÿ ñ ïî ìîùüþ ìàòåìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé è ñîñòîèò èç 
âåëè÷èí, èçìåðÿåìûõ íåïîñðåäñòâåííî).

Ни одно из чувств человека не позволяет провести точные измерения. Мы можем лишь 
предположить или определить на глаз, используя понятия: больше/меньше; длиннее/короче; 
теплее/холоднее; более продолжительный/менее продолжительный; легче/тяжелее.

 Êàêèå âèäû èçìåðåíèé воспроизведены на фотографиях?
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22  Ответь на вопросы.
×òî çíà÷èò èçìåðÿòü что-либо?

Как определить âåëè÷èíу èçìå ðå íèÿ?

×òî òàêîå ñèñòåìà ÑÈ? Для чего она 

нужна?

Назови основные åäèíèöû èçìåðåíèÿ? 

Êàê îíè îáîçíà÷àþòñÿ?

11  a) Определи на глаз.
За какое время ты дойдёшь от дома до школы?

Сколько литров воды потребляет твоя семья 

ежедневно?

Сколько денег ежедневно тратят в твоей 

семье на продукты?  

б) Когда могут понадобиться эти измерения?

33  Выбери с соседом по парте объект измерения. Выполните измерения по алгоритму 
(смотрите рубрику „Учись учиться“, с. 24).

44  a) Запиши в специальную тетрадь результаты своих спортивных достижений (прыжки в 
длину, в высоту, бег, лазание и др.).

 б) Сравни свои показатели с результатами одноклассников. Составь таблицу. Сделай 
выводы.

55  Найди в Интернете, других источниках информации показатели мировых рекордсменов.

a) Периодически измеряй темпера туру, 
пульс (норма для твоего возраста  — от 
70 до 100 ударов в минуту).

б) О каком мировом рекорде ты меч-
таешь? Что тебе для этого нужно?

� Ашрита Фурман установил больше всего рекордов. Из 100 произведённых попыток 
удачных  было 98, в их числе знание наизусть поэмы на 111 языках, спо собность 130 км 
нести на голове бутылку молока, не пролив ни капли.

� В 2005 году „Золотая коллекция“ винодельческой ком-
пании „Милештий Мич“ вошла в Книгу рекордов Гин-
неса как самая богатая в мире под земная коллекция 
высококачественных бутилированных вин (1,5 млн).

� В 2008 году Всемирная академия рекордов вписала в 
Книгу рекордов Гиннеса Клеопатру Стратан как самую 
юную исполнительницу, добившуюся коммерческого 
успеха. Клеопатра была 6 раз вписана в Книгу рекор-
дов Гиннеса.

� Другие рекорды:
...первый звуковой анимационный фильм появился в 
США в 1928  г. Им стал мультфильм о Микки Маусе;
...самая большая коробка шоколада зарегистрирована 
в 2002 г. в США. Вес коробки 1463 кг; ширина 
2,03  метра, длина 4,39 метра глубина 49 сантиметров. Внутри лежало 90 090 конфет;
...первой обезьяной, научившейся осознанно нажимать на кнопки клавиатуры, стала в 
1972 г. шимпанзе Лана. На это ушло три года обучения. 
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Инфо   1  Äëèíà — ýòî ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, âûðàæàþùàÿ ïðîñòðàíñòâåííóþ 

ïðîòÿæёííîñòü òåë. Оíà также îòðàæàåò ðàññòîÿíèå ìåæäó äâóìÿ òåëàìè.
Îòíîøåíèå äëèíû òîãî èëè èíîãî òåëà ê äëèíå ýòàëîíà îçíà ÷àåò 

èçìåðåíèå åãî äëèíû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèñòåìîé ÑÈ, îñíîâíîé åäèíè öåé èç ìå ðåíèÿ äëèíû 

ÿâëÿåòñÿ ìåòð. Â êà÷åñòâå прибора измерения äëèíû âûñòóïàåò ìåòð. 
Îí ìîæåò áûòü â âèäå ëèíåéêè (для èçìå ðåíèя äëèíû, øèðè íû è âûñîòû 
ðàçëè÷íûõ ïðåäìåòîâ), ñó ùåñò âóþò òàêæå ñïåöèàëü íûå èçìå ðèòåëü íûå 

èíñòðó ìåíòû â ñòîëÿð íîì, ïîðò íÿæíîì äåëå (рулетка, штангенциркуль) è ò. ä.

 Êàêèми èíñòðóìåíòами äëÿ èç ìå ðåíèÿ äëèíû òåáå ïðè õî äè ëîñü пользоваться? 
С какой целью?

Инфо   2  � Изучи схему.

Ìåòð âõîäèò â ñîñòàâ áîëåå êðóïíûõ åäèíèö:
äåêàìåòð (äàì) 1 äàì › 10 ì
ãåêòîìåòð (ãì) 1 ãì › 10 äàì › 100 ì
êèëîìåòð (êì) 1 êì › 10 ãì › 100 äàì › 1000 ì

Легко заметить, что каждый показатель больше или меньше предыдущего либо последу-
ющего в 10 раз. 

Øèðèíу, âûñîòу è òîëùè íу èçìåðÿþò â òåõ æå åäèíè öàõ, ÷òî è äëèíу. Åäèíèöåé èçìåðå íèÿ 
ïëî ùàäè в ñèñòåìå ÑÈ ÿâ  ëÿåòñÿ êâàäðàòíûé ìåòð (1 ì2): 1ì2 › 1ì š 1ì.

 Что можно измерить величинами больше или меньше метра?

Ìåòð âêëþ÷àåò:
äåöèìåòð (äì) 1 ì › 10 äì
ñàíòèìåòð (ñì) 1 ì › 100 ñì
ìèëëèìåòð (ìì) 1 ì › 1000 ìì

2.1. Èçìåðåíèå2.1. Èçìåðåíèå

äëèíûäëèíû Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� длина � метр
� больше метра
� меньше метра

š10

:101 мм

1 см

1 дм

1 м

1 дам

1 гм

1 км
š10

š10

š10

š10

š10
:10

:10

:10

:10

:10

II

Например:
1 cм › 10 мм
1 дм › 10 см › 100 мм

Рулетка

Портняжный 
метр
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11  Объясни:
 a) íàçíà÷åíèå èíñòðóìåíòîâ, èçîáðà æёí íûõ íà ñ. 26;
 б) ñïîñîáû èçìåðåíèÿ этими инструментами.

22  Выполни преобразования (используй схему Инфо 2).
1 äì › 10 ñì › … ìì; 3000 äàì › … ãì › … êì;

2500 ìì › … ñì › … äì; 1 êì › … ãì › … äàì.

33  Измерь и определи.
a) Сколько ладоней вмещает длина твоей парты? 

Сколько локтей в площади классной доски? 

б) Какова площадь обложки учебника „Познание мира“?

44  Îòâåòü íà âîïðîñû. Аргументируй свой ответ.
 Êàê вычислить ïëîùàäü êâàäðàòà, ïðÿìî óãîëüíèêà?

 Êàêàÿ èç äàííûõ ôîðìóë ñîîòâåòñòâóåò âû ÷èñ ëåíèþ ïëîùàäè

êâàäðàòà, à êàêàÿ — ïðÿìî óãîëü íèêà? 

S › a š a
             

S › a š b

Инфо   3  Прежде ëþäè èñïîëüçîâàëè â êà÷åñòâå åäèíèö èçìå ðåíèÿ отдельные 
÷àñòè ñâîåãî òåëà. Îáû÷íî òàêèми èíñòðóìåíòами пользовались мастеровые люди. 
Из åäèíèö èçìåðåíèÿ äðåâíèõ åãèïòÿí назовем ïàëåö, ëàäîíü, ëîêîòü; äðåâíèõ 
ðèìëÿí  — íîãîòü, ñòîïà, øàã; английские торговцы отмеряли ткань ÿðäом, который 
ðàâен ðàññòîÿíèþ îò ïîäáîðîäêà äî êîí÷èêîâ ïàëüöåâ âûòÿíóòîé ðóêè.

ярд

ноготь

Молдаване применяли в качестве единиц измерения ладонь — pal ma (примерно 
30 см), локоть — cotul (примерно 64 см), сажень — st]n je  nul (примерно 2,13 м), акр — 

po go nul (около половины гектара). Информация датирована XVI–XVII вв.
Сегодня применяется единая для всех единица измерения  длины — метр.

� Измерь что-либо, применив указанные меры длины.

локоть
ладонь

палец

фут

шаг
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2.2. Èçìåðåíèå îáúåìà, 2.2. Èçìåðåíèå îáúåìà, 
åìêîñòèåìêîñòè

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Â ïîâñåäíåâíîé æèçíè ëþäè ïîñ òîÿí íî ñòàëêèâàþòñÿ ñ íåîáõî äè ìîñòüþ îïðå -
äåëåíèÿ ïðîñòðàíñòâà, çàíè ìàåìîãî òåì èëè èíûì объектом, óñòàíîâ ëåíèÿ ðàçëè÷ íûõ 
îáúёìîâ æèäêîñ òè è ò. ä. Ïðîñò ðàíñ òâî, çàíèìàåìîå êàêèì-ëèáî òåëîì, ñîñ òàâëÿåò åãî 
îáúёì. Äëÿ âûÿâ ëå íèÿ îáúёìà èñïîëüçóþò ãðàäóè ðî âàííûå ñîñóäû.

 Êàê èçìåðèòü íåîáõîäèìîå êî ëè÷åñòâî 

áåíçèíà äëÿ çàïðàâêè àâòî ìî áèëÿ?

Ä ë ÿ  â û ÷ è ñ ë å í è ÿ 
îáúёìà òâåðäîãî òåëà 
правильной или непра-
вильной формы äîñòà-
òî÷íî ïîãðóçèòü åãî â 
ãðà äóèðîâàííûé ñîñóä ñ 
âîäîé. Îáúёì âûìåùåííîé âîäû ðàâåí îáúёìó ïîãðó æёííîãî 
òåëà (ðèñ. 1, 2).

� Выполни измерения и óáå äèсü â ïðà âèëüíîñòè ðå-

çóëüòàòîâ.

Åäèíèöåé èçìåðåíèÿ îáúёìà â ñèñòåìå ÑÈ ÿâëÿåòñÿ êóáè-
÷åñêèé ìåòð (1 ì3).

II

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ml

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ml

Бутылочка
с делениями

Мензурка

Шприц
Бюретка

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� объём
� ёмкость
� литр
� больше литра
� меньше литра
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Инфо   3  Для измерения объёмов, больше или меньше литра, применяют специальные 
единицы измерения.

� Изучи схемы 1 и 2.

Больше литра:
декалитр (дал): 1 дал › 10 л
гектолитр (гл): 1 гл › 10 дал › 100 л
килолитр (кл): 1 кл › 10 гл › 100 дал › 1 000 л

Меньше литра:
децилитр (дл): 1 л › 10 дл
сантилитр (сл): 1 л › 100 сл
миллилитр (мл): 1 л › 1 000 мл

Схема 2

Соотношение ёмкости и объёма

Единицы ёмкости 1 000 л
1 кл

100 л
1 гл

10 л
1 дал

1 л
1 л

0,1 л
1 дл

0,01 л
1 сл

0,001 л
1 мл

Единицы объёма 1 м3 0,1 м3 0,01 м3 1 дм3 100 см3 10 см3 1 см3

Åäèíèöà îáúёìà, ðàâíàÿ 1 äì3, ñîîòâåòñòâóåò åäèíèöå 

ёìêîñòè, ðàâíîé 1 ë:

1 дм3 › 1 л

š10

:101 мл

1 сл

1 дл

1 л

1 дал

1 гл

1 кл
š10

š10

š10

š10

š10
:10

:10

:10

:10

:10

Схема 1

Инфо   2  Íåêîòîðûå предметы (êóâøèí, ñòàêàí, 
àêâàðèóì, áàíêà, áî÷êà, öèñòåðíà) îáëàäàþò âíóò-

ðåííèì îáúёìîì, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ ёìêîñòüþ. Â 
êà÷åñòâå åäèíèöû èç ìå ðåíèÿ ёìêîñòè используют 
ëèòð (ë). 

Для определения объёма жидкостей и газов при-
ме няют, в частности, стеклянную тару различных 
форм; для малых объёмов жидкостей — колбы, мен-

зурки, пипетки; для лабораторных работ — пробирки, 
бюретки; для лекарственных средств и медицинских 
нужд — шприцы, ампулы; для горючего  — канистры, а 
для питьевых жидкостей — бидоны.

� Îïðåäåëè íà ãëàç ёìêîñòü ñîñóäîâ, íàõî äÿ-
ùèõñÿ â òâîåì ðàñïîðÿæåíèè.

� Найди способ пðîâåðить ñâîè ïðåäïîëî æå íèÿ 
èçìåðå íèåì.

›

1л

1 дм

1 дм

1 дм
1 дм3

Например:

1 сл › 10 мл
1 дл › 10 сл › 100 мл
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b

a

c

Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  a) Объясни понятия: объём, ёмкость.
б) В каких областях необходимы измерения объёма и 
ёмкости?

22  a) Îïðåäåëè êîëè÷åñòâî æèäêîñòè â ñîñóäå, èñïîëüçóÿ как 
èçìåðèòåëüíый прибор: ÷àøêó, ñòàêàí, áàíêó.

 б) Ñäåëàé âûâîäû. 

33  Èçìåðü:
îáúёì âîäû â êðóæêå, ñòàêàíå, òàðåëêå è ò. ä.;
ёмкосòü êóâøèíà, êðóæêè, áàíêè è äð.;
ёìêîñòü ðàçíûõ ïðîáèðîê.

44  Çàïèøè ñîîòâåòñòâóþùèå åäèíèöû èçìåðåíèÿ
(ñì. ÈÍÔÎ 3):
a) 3000 äàë › ... ãë › ... êë; б) 1500 äë › ... ë › ... äàë;

в) 7000 ë › ... ãë › ... êë.

55  Åæåäíåâíî ÷åëîâåê âûïèâàåò îêîëî äâóõ ëèòðîâ âîäû. 
Îïðåäåëè, ñêîëüêî ëèòðîâ âîäû îí óïîòðåáëÿåò:

� за неделю; � за год;
� за месяц (31 день); � за четверть века.

бутербродов фруктовмороженного

� Как вычислить объём параллелепипеда.

V › a š b š c

(a — длина, b — ширина, c — высота)

� Как вычислить объём куба.

V › a š a š a

(a — длина стороны куба)

a

a

a

соков

Îáúёì:

�  Çåìëè  — 
1080  ìëðä  êì3;

�  Ëóíû — 22 ìëðä êì3.

(Âû÷èñëè примерно, 
âî ñêîëüêî ðàç îáúёì 
Луны ìåíüøå îáúёìà 

Çåìëè.)

салата

30



Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Ìàññà — ýòî ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, âûðàæàþùàÿ 

ñâîéñòâî òåë, êîòîðûå ìîãóò áûòü èçìåðåíû. Îíà îáîç íà-
÷àåòñÿ ñèìâîëîì m. ×òîáû èçìåðèòü ìàññó чего-либо, íужно 
ñðàâ íèòü искомую ìàññó ñ ìàññîé ýòàëîíà, равной îäíîìó 
êèëîã ðàììó (1 êã) â системе ÑÈ.

Ìàññу òâёðäîãî òåëà находят ñ ïîìîùüþ âåñîâ ïóòёì 
âçâå øèâà íèÿ. Что бы опре де лить массу какого-либо предме-
та, потре  буется его сравнение с единицей изме рения мас сы. 
Для этого слу жат такие изме рите ль ные при      боры, как весы: 
рычажные, ме   ха       нические, пружинные, элек тронные и др. 

Для взвешивания драго цен ных камней приме ня ют спе-
циаль  ную единицу из ме ре ния — карат, равную 0,2 г. 

2.3. Èçìåðåíèå ìàññû2.3. Èçìåðåíèå ìàññû

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� масса тела
� килограмм
� весы
� больше килограмма
� меньше килограмма

II

Цифровые 

весы

Платформа для взвешивания 

транспортных средств

Медицинские электронные 

весы
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Лабораторные весы

Кухонные весы

Инфо   3  Äëÿ âû÷èñëåíèÿ ìàññû òîé èëè èíîé æèäêîñòè ïðåæ äå âñåãî íàäî âçâåñèòü пустой 
ñîñóä (m

1
). Çàòåì îïðåäåëÿют ìàññу ñîñóäà ñ налитой в него æèä êîñòüþ (m

2
). Ðàçíîñòü ìåæäó 

ìàññîé наполненного ñîñóäà è ìàññîé ïóñòîãî ñîñóäà ñîñòàâèò ìàññó æèäêîñòè:

m › m
2 
– m

1

Èíîãäà íåîáõîäèìî óçíàòü усреднённое значение 
ìàññ íå êîòîðûõ òåë. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü ñ ïîìîùüþ 
âçâåøèâàíèé в несколько приемов. Íàïðèìåð, äëÿ 
âûÿñíåíèÿ ñðåäíåé ìàññû ïëîäà àéâû íóæíî:

à) âçâåñèòü òðè ïëîäà ðàçëè÷íîé âå ëè÷èíû;
á) ñóììèðîâàòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû;
â) ðàçäåëèòü ñóììó íà 3.

mср › 
m

1 
œ m

2
 œ m

3

3

� Ïðîâåäè ýêñïåðèìåíòы по этому àëãî ðèòìу.

� Какие измерения представле-
ны на иллюстрацих 1 и 2?

Инфо   2   Для различных практических нужд применяют и 
другие единицы измерения.

� Изучи схему.

миллиграмм (мг): 1 мг › 0,001 г › 0,000001 кг
грамм (г): 1 г › 0,001 кг
центнер (ц): 1 ц › 100 кг
тонна (т): 1 т › 1 000 кг

m
1

m
2

0

0

0

Небходимо отметить, что слово „килограмм“ уже содер-
жит в своём составе десятичную приставку кило-. Таким об-
разом, килограмм равен 1 000  грам мам. Следует помнить, 
что для удобства взвешивания в повседневной жизни не 
грамм является единицей измерения мас сы, а килограмм.

Первоначально определение килограмма соответ ст-
вовало массе одного литра чистой воды при темпера ту ре 
4 оC и стандартном атмосферном давлении на уровне моря.

Центнер, как правило, применяют для взвешивания 
различных видов зерновых культур.

1 мг

1 г

1 кг

1 ц

š10

š100

š1000

:1000

:100

:10

1 т

š1000

:1000

Например:

1 г › 1 000 мг
1 кг › 1 000 г
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Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóéÓïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  Îòâåòü íà âîïðîñû.

×òî íàçûâàåòñÿ ìàññîé?

Êàêèми ïðèáîðами ìîæíî èçìåðить ìàññу? 

Êàê âû÷èñëèòü ìàññó òîãî èëè èíîãî òåëà?

22  Два ученика взвешивают один и тот же предмет. 
Первый ученик определил, что масса предмета со-
ставляет 2 250  мг, второй — что предмет весит 2,25  г. 
Кто прав? Объясни. 
a) первый;   б) второй;   в) оба.

33  Çàïèøè ñîîòâåòñòâóþùèå åäèíèöû èçìåðåíèÿ (ñì. 
ÈÍÔÎ 2).
500 мг › ... г; 2 000 г › ... кг;
170 ц › ... кг › ... т; 9 т › ... ц › ... кг.

44  Âû÷èñëè:
a) ìàññó ëèòðîâîé áàíêè с ìåäом;

  ìàññó ëèòðîâîé áàíêè с ðàñòèòåëüíым ìàñëом;

  ìàññó ëèòðîâîé áàíêè с âîäой.

 б) öåíó 1 êã õëåáà, åñëè èçâåñòíî, ÷òî булка ìàññîé 

250  г ñòîèò 2 ëåÿ 80 áàíîâ.

� Çàïèøè â òåòðàäü ðåçóëüòàòû вычислений ïóíêòà à. 
Ñðàâíè èõ. Ñäåëàé âûâîäû.

55  Какие весы нужны для взвешивания: 100 г сливочного 
масла; одной булочки; 1 кг крупы; 10 кг лука; одного 
мешка картофеля?

� Èçãîòîâü игрушечные 
âåñû. Äëÿ ýòîãî òåáå 
ïîíà äî áяòñÿ êàðòîí (èëè 
пустые ñïè÷å÷íûå êî-
ðîá êè), äîùå÷êè, ãâîçäè, 

íèòü.

� Ñ ïîìîùüþ âåñîâ опре-
дели ìàññó некоторых 
объектов ,  используя 
предметы, масса кото-
рых тебе уже известна.
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2.4. Èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû2.4. Èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� температура
� термометр
� градус Цельсия ( C)
� градус Кельвина (K)

Экологический 

термометр

II

Медицинский 

термометр

Электронный 

термометр

Лабораторный термометр
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Инфо   2  Äëÿ êàæäîãî âèäà термометров óñòàíîâëåíà îïðåäå-
ëåííàÿ øêàëà. Существуют ðàçëè÷íûå âèäû øêàëû òåð-
ìîìåòðîâ: Öåëüñèÿ ( Ñ), Êåëüâèíà (Ê). Следует помнить, что 
0  C › 273,15 K. Несмотря на то, что åäèíèöей èçìåðåíèÿ 
òåìïåðàòóðû â системе ÑÈ âûñòóïàåò Êåëüâèí (Ê), нàèáîëåå 
÷àñòî применÿåòñÿ øêàëà Öåëüñèÿ. Îíà ðàçäåëåíà íà 100 ðàâ-
íûõ ÷àñòåé: от òî÷êи òàÿíèÿ ëüäà (0  С) до òî÷êи êèïåíèÿ âîäû 
(100  С). Êàæäîìó äåëåíèþ ñîîò âåòñ ò âóåò 1  Ñ (îäèí ãðàäóñ 

Öåëüñèÿ).
В норме òåìïåðàòóðà тела ребёнка колеблется в пределах 

36,6–36,9  Ñ.

 Êàê íàçûâàþòñÿ òåìïåðàòóðû âûøå и ниже 0  Ñ?

 Чему равна температура человеческого тела в норме?

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Òåìïåðàòóðà óêàçûâàåò ñòåïåíü íàãðåâàíèÿ òåë. 

Äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû èñïîëüçóþò ñïåöèàëüíûå 
èíñòðóìåíòû — òåðìîìåòðû. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî òèïîâ 
òåðìîìåòðîâ: ýêîëîãè÷åñêèé (äëÿ îïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû 

ïî÷âåííûõ âîä, àòìîñôåðíîãî âîçäóõà â ïîìåùåíèÿõ è 

ñíàðóæè, для измерения степени атмосферного загрязнения), 
ìåäèöèíñêèé (äëÿ определения òåìïåðàòóðû òåëà челове-

ка), ëàáîðàòîðíûé (äëÿ измерения òåìïåðàòóðû íåêîòîðûõ 

ÿâëåíèé при проведении лабораторных опытов, исследова-

ний).
В повседневной жизни 

лю  ди при  меняют различные 
ви ды тер мо  метров: ртутные, 
циф ро вые, тер мометры-пус-

тыш ки, тер мометры для уха, 
ин ди катор ные. Жидкостью в 
тер мометре может служить 
ртуть или окрашенный спирт.

Òåðìîìåòðû при ме няют 
â ðàç ëè÷íûõ îáëàñòÿõ: â 

ìå äè öèíå, ìå òåî ðîëîãèè, ïðî ìûø ëåííîñòè, â íàó÷íûõ ëàáî-

ðàòîðèÿõ, â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
Чрезвычайно высокие температуры измеряют при помощи 

специальных приборов бесконтактного принципа действия  — 
пирометров.

 Ïðèõîäèëîñü ëè òåáå ïðèìåíÿòü òåðìîìåòð? 
Ðàññêàæè îá ýòîì. (×òî òû èçìå ðÿë, êàêîé òèï термо метра 
èñïîëüçîâàë, äëÿ ÷åãî áûëî íóæíî ýòî èçìå ðåíèå?)

 Чем схожи термометры? Пирометр

Индикаторный термометр

Термометр 

для уха

Андерс Цельсий (1701–1744), 
шведский физик, 

изобретатель шкалы термометра
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11  Дополни предложения.
 Òåìïåðàòóðà указывает…
 … — èíñòðóìåíòû äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû òåë.

 Øêàëà … применяется íàèáîëåå ÷àñòî.

 Мåäèöèíñêий òåðìîìåòð ñîäåðæèò … — î÷åíü … âåùåñòâî.

 Термометры ïðèìåíÿþò â …

22  Îòâåòü íà âîïðîñû.
 a) Как измерить температуру òåëà?
 б) Íà ñêîëüêî ãðàäóñîâ íàãðåëîñü òåëî, òåìïåðàòóðà êîòîðîãî ïîäíÿëàñü îò –7  Ñ äî œ15  C?

33  a) Ñðàâíè термометры äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû 
àòìîñ ôåðíîãî âîçäóõà è âîäû.
б) Опиши процесс измерения температуры.

44  Опиши иллюстрации на данной странице.

55  Ïîñòðîé ãðàôèê èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû íà ïðîòÿæåíèè 
íåäåëè, îïèðàÿñü íà äàííûå ìåòåîñâîäîê. (Äëÿ наиáî-
ëåå òî÷íîãî èçìåðåíèÿ íåîá õîäèìî ðåãèñòðèðîâàòü 
òåìïåðàòóðó óòðîì, äíёì è âå÷åðîì, âû÷èñëÿÿ ñðåäíåå 
àðèôìå òè÷åñêîå значение.)

66  a) Понаблюдай самостоятельно за развитием какого-либо растения в различных условиях 
среды (влажность, тепло, освещён ность).
б) Представь в письменном или устном виде результаты и выводы наблюдений.
в) Обсуди с одноклассниками вопросы значимости тепла в нашей жизни.

100 ° C

1 °C

– 50 °C

3
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2.5. Èçìåðåíèå âðåìåíè2.5. Èçìåðåíèå âðåìåíè

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� время
� секунда
� сутки
� месяц
� год
� часовой механизм

Механические 

часы

Секундомер

Будильник

II

Настольные 

электронные часы

Городские 

часы

Песочные 

часы
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Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Â íàøè äíè î÷åíü âàæíî çíàòü òî÷íîå 
âðåìÿ. ×åì â äåéñòâèòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ 
âðåìÿ?

Время представляет собой необратимую 

по    сле    довательность событий: прошлое–нас-

тоя  щее–будущее. Дать опреление понятию 
время чрезвычайно сложно. Длительность 
времени между двумя событиями называется 
временнїм интервалом.

Хронология событий и их продолжительность 
не зависят от наблюдателя. Время также 
не зависит от предметов и происходящих 
процессов. Время течёт от прошлого через 
настоящее к будущему.

Äëÿ èçìåðåíèÿ âðåìåíè òðå áóåòñÿ ñðàâ-
íåíèå ïðîäîë æèòåëü íîñòè òîãî èëè èíîãî 
ÿâëåíèÿ или процесса ñ åäè íèöåé ýòàëîííîãî 
âðåìåíè. Â системе ÑÈ îñíîâ íîé åäèíèöåé 
èçìåðåíèÿ âðå ìåíè âûñòóïàåò ñåêóíäà (с).

� Рассмотри схему.

 Что следует
изме рять в часах; 
в минутах; в секундах?

Солнечные часы

� Ðàññìîòðè èëëþñòðàöèþ. Как, 
по-твоему, äåéñòâóþò ñîëíå÷íûå 
÷àñû? Обоснуй свой ответ.

Инфо   2  На протяжении тысячелетий люди 
ориентировались по солнцу: про сыпались с 
рассветом; обедали, ког да солн це стояло в 
зените; ложи лись спать с закатом. Первые 
часы (сол  неч ные, водяные, песочные и др.) 
были заме нены на механические в связи с 
возникшей необходимостью бо лее точного 
изме рения временнҐй протя женности. 

Сегодня часовые механизмы с боль шой 
точностью показывают часы, минуты, секунды. 
Так, время с одинаковой точ ностью отмеря-
ют и настенные часы, и хронометр. Широко 
распространены наручные часы, существует 
большое разнообразие будильников, карман-
ных часов, отдельная история у башенных 
часов (курантов) и т. д.

Существуют так называемые радио-
активные часы. С их помощью учёные про-
водят измерение сверх длинных временнїх 
интервалов — тысяч, сотен тысяч и миллионов 
лет. Например, опре  деляют возраст горных 
пород, ископаемых останков.

� Опиши часы, которыми ты чаще всего 
пользуешься.

Настенные часы

› 1 000 мс

› 60 с

1 час

1 мин

1 с

› 60 мин › 
› 3 600 с
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Инфо   3  Âñåëåííóþ, áëàãîäàðÿ ñóòî÷íûì è 
ãîäîâûì âðàùåíèÿì  Çåìëè è Ëóíû, ìîæíî 
ñðàâíèòü ñ ÷àñовым механизмом. Ñóòêè  — 
ýòî åäèíèöà èçìå ðåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ 
ñîáîé âðåìÿ ïîëíого îáîðîòа Çåìëè âîêðóã 
ñâîåé îñè.  Неделя — это единица измерения 
равная одной фазе Луны. Ìåñÿö êàê åäèíèöà 
èçìåðåíèÿ разделяет ïåðèîä îò îäíîãî 
íîâîëóíèÿ äî ñëåäóþùåãî, à ãîä — это âðåìÿ 
îáîðîòà Çåìëè âîêðóã Ñîëíöà.

� Рассмотри схемы.

Ñèñòåìà äåëåíèÿ âðåìåíè íà ãîäû, ìåñÿöû, íåäåëè, ñóòêè/äíè, îñíîâàííàÿ íà принципе 
ïåðèîäè÷ности ÿâëåíèй ïðèðîäû, заложена в основу êàëåí äàðÿ.

 Когда и как ты пользуешься календарём?

› 10 лет

› 10 десятилетий › 
› 100 лет

› 10 веков › 100 деся-
ти  летий › 1 000 лет

1 десяти-
летие

1 век

1 тысяче-
летие

› фаза Луны › 7 дней

› время оборота Луны вокруг Земли ›
› 28, 29, 30, 31 день

› время оборота Земли вокруг Солнца › 
› 12 месяцев › 365 (366) дней

1 день

1 неделя

1 месяц

1 год

› 24 часа

Фрагмент из научно-фантас-
тического фильма „Доктор Кто“

Машина времени

� Как ты себе представляешь машину 
времени? Нарисуй её.

39



Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóéÓïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  Дай определение понятиям:

22  a) Вычисли.
3 века и 3 десятилетия › ? лет;
1 тысячелетие и 8 веков › ? лет;
8 тысячелетий › ? веков › ? десятилетий › ? лет; 
20 десятилетий ™ 1 век › ? десятилетий;
1 тысячелетие ™ 6 веков › ? веков;
1 тысячелетие œ 4 века œ 5 десятилетий › 

› ? десятилетий.  
б) Вычисли, сколько веков и сколько десятиле-
тий прошло со дня кончины Штефана Великого 
(2  июля 1504 г.) до сегодняшнего дня.

33  Изготовь постер с изображением различных 
типов часовых механизмов.

44  Перечисли не менее пяти ситуаций, когда 
требуется измере ние времени.

� Найди в различных источниках 
инфор мации сведения  о цветоч-
ных часах Карла Линнея.

измерять (время)
время календарь

часовой 
механизмсекунда
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3. Ýêñïåðèìåíò 3. Ýêñïåðèìåíò 

(îïûò)(îïûò)

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   2  Научные оïûòû îáû÷íî про-
водят â ëà áîðàòîðèÿõ – ñïå öèàëü íî 
ïðåä íàçíà÷åííûõ äëÿ ýòî ãî ïîìå ùå-
íèÿõ ñ îñîáûìè ïðè  áîðàìè, èíñò ðó-
ìåíòàìè è îáî ðó äî âàíèåì. Íàè áîëåå 
ïðîñ òûå èç îïûòîâ ìîæíî îñó  ùåñò  âëÿòü 
â óñ ëî âèÿõ школы (в кабинетах химии, 
физики).

� Ïîñåòè ëàáîðàòîðèþ. Îïèøè åå.

Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  Ответь на вопросы. a) ×òî включаåò ýêсïåðèìåíò?

  б) Ïî÷åìó ïðîâîäÿò îïûòû?

  в) Êàêîé ýêñïåðèìåíò òû õîòåë áû ïðîâåñòè?

22  Сравни наблюдение и эксперимент (опыт).

33  a) Ñîñòàâü ïåðå÷åíü объектов, ÿâëåíèé, î êî òîðûõ òåáå õî÷åòñÿ 
óçíàòü áîëüøå èëè ñ êîòîðûìè òû õîòåë áû провести опыты.

 б) Ðàçðàáîòàé ïðîåêò. Пðî âåäè ýêñïåðèìåíòû по плану.
 в) Ïðåäñòàâü ðå çóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû îäíîêëàññíèêàì. 

Îáìåíÿéñÿ ñ íèìè èäåÿìè è ìíåíèÿìè.

Инфо   1  Для того чтобы выяснить, почему 
происходит то или иное явление, учёные 
проводят íàáëþäåíèÿ, в результате которых 
ïîëó÷àþò èíôîðìàöèþ и ðàçíîîáðàçíûå 
сведения. Íà èõ îñíîâå îíè ñòðîÿò íàó÷íûå 
ïðåäïîëîæåíèÿ, выдвигают ãè ïîòåçû, êîòî-
ðûå ñ ïîìîùüþ ýêñïå ðè ìåíòîâ (îïû òîâ) 
доказывают или опровергают. 

В ходе эксперимента определяют досто-
верность ñâå äåíèй о процессах, протекаю-
щих в живых организмах или неживых телах 
è о çàêîíàõ, óïðàâ ëÿþùèх ими. Любой опыт 
может быть повторён многократно.

 Почему некото рые опыты нужно про-

водить повторно?

II
Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� эксперимент (опыт)
� лаборатория
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Найди определение каждому термину.

1

Дополни по образцу.

� Длина  метр м
� Объём   
� Ёмкость   
� Масса   
� Время   
� Температура   

3

Îïèøè ìåòîäû, подтверждаю-
щие тот факт, ÷òî âîäà ÿâ ëÿ åòñÿ 
æèäêîñòüþ.

2

Ñ ïîìîùüþ ãðàäóèðîâàííîãî 
ñî ñóäà îïðåäåëè îáúёì ÿá-
ëî êà, êàð òîôå ëè íû. Çàïèøè 
ðåçóëüòàòû â ñì3.

5

a) Реши кроссворд.

6

Измер
ение

Эксперимент

Наблюдение

Íàçîâè åäèíèöû, с помощью которых можно 
измерить:

a) ðàññòîÿíèе îò Êèøèíёва äî Сорок;
á) âûñîòу æèëîãî äîìà;
â) øèðèíу ïàðòû;
ã) òîëùèíу äàííîãî ó÷åáíèêà;
ä) òîëùèíу âîëîñà.

4

ÑàìîïðîâåðêàÑàìîïðîâåðêàII

 выявление, 

вычисление 

значения величины

îòáîð, ñáîð, запись 

сведений о предметах 
è ÿâëåíèях

ìíîãîêðàòíый 

повтор òåõ èëè èíûõ 

ÿâëåíèé ñ öåëüþ 

íàáëþäåíèÿ çà íèìè

б) Как ты понимаешь поговорку „Потерянного времени не вернуть“?

1  Инструмент, с помощью которого опре-
деляем время.

2  Система деления времени, основанная 
на периодичности явлений природы.

3  Время оборота Земли вокруг Солнца.
4  Время полного оборота Земли вокруг 

своей оси.
5  Основная единица измерения вре-

мени.
6  Необратимая последовательность со-

бытий.

1

2

3

4

5 6
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IIIIII
ÂÅÙÅÑÒÂÀÂÅÙÅÑÒÂÀ

Â ÏÐÈÐÎÄÅÂ ÏÐÈÐÎÄÅ

Узнаешь Сумеешь Сможешь
� из каких мате риа-
лов состоят пред-
меты и объекты;

� об основных агре-
гатных состояних 
вещества;

� о значении воз ду-
ха, воды и почвы 
для жизни.

� описывать вещества по их свойствам;
� проводить опыты с целью подтверждения 
свойств веществ;

� устанавливать причинно-следственные 
отношения, связанные с загрязнением 
воздуха, воды и почвы;

� толковать влияние круговорота воды в 
природе на нашу планету и на нашу жизнь;

� сотрудничать в разработке и реализации 
групповых проектов по защите, охране и 
сохранению окружающей среды. 

� правильно и адекватно 
реагировать в опасных 
для  твоей жизни си туа-
циях;

� включаться в конкрет-
ные  мероприя ти я 
по  за щите, охране и 
сохранению окружа-
ющей среды твоего 
родного края.



Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Âñå îêðóæàþùèå нас объекты (ñòîë, êíèãà, íîæ íèöû, íîæ, òåëåâèçîð, ìÿ÷ и др.) из-
готовлены èç ðàçíîîáðàçíûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå состоят из âåùåñò  â (êèñëîðîäа, æåëåçа, 
àëþìèíèя è äð.) èëè ñмеси/сплавов âåùåñòâ (ñòåêëî, ïëàñòìàññà, áó ìàãà, êàó÷óê è  ò. ä.).

Âåùåñòâà â ïðèðîäå чрезвычайно ðàçíîîáðàçíû. Îíè ðàç ëè  ÷àþòñÿ îïðåäåëёííûìè 
характерными ñâîéñòâàìè. Õèìèêè подраз де ля ют все вещества íà îðãàíè÷åñêèå è 
íåîðãàíè÷åñêèå. Основные классы оðãàíè÷åñêèх соединений — биологического происхож-
дения, основа же нåîðãàíè÷åñêèх веществ — íåæè âая природа.

� Изучи схему.

� Попытайся описать какое-либо вещество (смотри рубрику „Учись учиться“, с. 45.)

1. Ðàçíîîáðàçèå âåùåñòâ1. Ðàçíîîáðàçèå âåùåñòâ

пластмасса
фарфор
дерево
бумага
стекло
металл

III

искусственные

сîäà (áèêàðáîíàò 

íàòðèÿ), ìåäèöèíñêèé 

ãèïñ, öåìåíò,

ñòåêëî è äр.

природные

вîäà, ïîâàðåííàÿ 

ñîëü, ïåñîê, ãëèíà, 

известняк, âîçäóõ,

êèñëîðîä è äð.

искусственные

мàðãàðèí, êðàñêè, 

ïëàñòìàññà,

ñòè ðàëüíûé 

ïîðîøîê è äр.

природные

жиры, белки, углеводы, 

нефть, êàó÷óê, øёëê, õëîïîê, 

ìîëîêî, ïðèðîäíûé ãàç, 

êàìåííûé уголь è äð.

органические неорганические

ÂÅÙÅÑÒÂÀ È ИХ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß (СМЕСИ)

2. Проведи опыт.
a) Получи смесь из:
воды и соли; воды и песка;
воды и кофе;  металлической  
   струж ки и мела.

б) Теперь попробуй разделить сос тавы 
каждой полученной смеси. (Определи 
метод разделения.)

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� вещество
� соединения веществ
� органические вещества
� неорганические
вещества
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Инфо   2  Смеси включают два вещества и более. Наиглав-
нейшими смесями, без которых невозможна жизнь, являются 
воздух и вода. Для лучшего понимания структуры тел попробуй 
отделить вещества некоторых смесей, входящие в их состав. 
При этом ты заметишь, что даже растворённая соль не исче-
зает, а преобразуется. При отделении она кристаллизуется. 
Процесс, когда песок оседает на дно сосуда, называется осаж-

дением, а процесс отделения песка от воды — фильтрацией. 
Дистилляция — это длительный процесс, когда при кипении 
жидкость испаряется, а затем при охлаждении конденсиру-
ется. Именно так получают спирт. 

Âåùåñòâà ñîñòîÿò èç îäè íà êîâûõ èëè ðàçëè÷íûõ ýëå ìåíòîâ. 
Вещества, â ñîñòàâ êî òîðûõ âõîäÿò одинаковые ýëåìåíòû, 
íàçû âàþòñÿ ïðîñòûìè, à ñîñòîÿùèå èç ðàçíûõ ýëå ìåíòîâ — 
ñëîæ íûìè.

 Èç êàêèõ âåùåñòâ или их смесей ñîñòîÿò ïðåäìåòû 
â òâîёì êëàññå?
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Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóéÓïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  Побеседуй с соседом по парте, задав ему следующие вопросы:

Название Тело Вещество Явление

Туман

Вода

Дождь

Снегопад

Снежинки

Айсберг

Облака

Капля воды

День

Дерево

Дуб

44  a) Сравни следующие вещества (см. рубрику 
„Учись учиться“, с. 45):
êðàõìàë, ñàõàð, ïîâàðåííая ñîëü;

âîäа, óêñóñ, îäåêîëîí.
 б) Ñ ïîìîùüþ êàêèõ îðãàíîâ ÷óâñòâ òû èõ 

ðàç ëè ÷àåøü?
 в) Îïðåäåëè òèï êàæäîãî âåùåñòâà.

55  Äîïîëíè óòâåðæäåíèÿ.
a) Âîçäóõ — ýòî … ñîåäèíåíèå.

б) Øîêîëàä — ýòî … ñîåäèíåíèå.

в) ×àé — ýòî … ñîåäèíåíèå.

66  Истинно (И) или ложно (Л)?
a) Вода с сахаром — это соединение. б) Вода — это чистое вещество.

в) Испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией называется дистилляцией.

77  Получи соединение, смешав по два вещества из следующего списка: подсолнечное 

масло, соль, рис, молоко, вода, уксус, стиральный порошок, жевательная резинка.

a) Что является веществом?

б) Чем отличаются вещество и смесь?

22  Заполни таблицу.

33  Íàçîâè ìàòåðèàëû, èç êîòîðûõ èçãîòîâ ëåíû 
изображённые ïðåäìåòû:

в) Как получить соединение веществ (смесь)?

г) В чём сходства и различия простого и сложного 

вещества?
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2. Àãðåãàòíîå ñîñòîÿíèå2. Àãðåãàòíîå ñîñòîÿíèå

âåùåñòââåùåñòâ Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� агрегатное состояние
� твёрдое вещество
� жидкое вещество
� газообразное 
вещество

� твёрдость
� растворимость
� текучесть

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

III

Инфо   1  Большинство веществ в при-
роде находятся в каком-либо одном из 
трёх состояний  — æèä    êîм, òâёðäîм èли 
ãàçîîáðàçíîм. Характерной особенно-
стью воды является то, что она может 
быть во всех трёх состоя ниях. Научно 
êàæäîå èç этих ñîñòîÿíèé íàçûâàåòñÿ 
àãðåãàòíûì, и в êàæäîì èç них âåùåñòâî 
îáëàäàåò особыми ñâîé ñòâàìè, êîòîðûе 
ìîæно âûäå ëить, îïèñàть è применить. 

В жидком состоянии вода покрывает 2/3 по-
верхности суши, а в твёрдом — формирует лёд 
(массы льда). Атмосфера содержит достаточно 
большой объём воды в газообразном состоянии. 
В природе не найти абсолютно чистой воды, 
без примесей. Благодаря взаимодей ствию с 
внешней средой она содержит минеральные и 
органические вещества.

  Â êàêèõ ñîñòîÿíèяõ íàõîäÿòñÿ предме-
ты (объекты) â òâîåé êâàðòèðå?
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Инфо   2  Áîëüøèíñòâî îêðóæàþùèõ íàñ 
предметов (òåë) îá ëà äàюò ÷ёòêî âûðàæåííîé 
ôîðìîé è îáúё ìîì. Их можно видеть, ося-
зать. Òàêèå òåëà íà çû âàþòñÿ òâёðäûìè (как è 
âåùåñòâà, èç êî òîðûõ îíè состоят — ìå òàëë, 
äåðåâî, ñàõàð, ñòåê ëî, ãëèíà è äð.). Ñðåäè 
прочих ñâîéñòâ ýòèõ âå ùåñòâ  назовём проч-
ность (сверхïðî÷íûå или ìåíåå ïðî÷ íûå, 
ëåãêî или òðóäíî äåôîðìèðóемые, рыхлые, 
õðóï  êèå) è ðàñòâîðèìîñòü (ðàñòâîðèìûå è 
íå ðàñò âîðè ìûå).

Форма и объём — отличительные свойства 
твёрдых тел.

� Îïèøè один из изображённых предме-
тов как твёрдое тело.

Инфо   3  Òåáå óæå èçâåñòíî, ÷òî âîäà ÿâëÿ åòñÿ æèäêîñòüþ. 
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îíà îáëàäàåò òåêó÷åñòüþ. Òàê êàê ó íåё íåò 
óñòîé÷èâîé ôîðìû, вода ïðèíèìàåò ôîð ìó ñîñóäà, â êîòîðîì íàõî-
äèòñÿ. Æèäêîñòи èìåюò ñîáñòâåííûé îáúёì. Âîäà îòäåëена îò ат-
мосферного âîçäóõà îï ðå äåëёííîé ïîâåðõíîñòüþ (ðèñ. 1), êî òîðàÿ 
íàçûâàåòñÿ ñâîáîäíîé ïî âåðõ íîñòüþ æèäêîñòè è ÿâëÿåòñÿ ïëîñ êîé 
è ãîðèçîíòàëüíîé (èñêëþ÷åíèå ñîñ òàâ ëÿеò поверхность æèäêîñòè, 
íàõîäÿùаяñÿ â íåïîñ ðåä ñòâåííîì êîíòàêòå ñî ñòåíêàìè ñîñóäà). 
Ìîëîêî, ñîê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ÿâ ëÿþòñÿ, êàê è âîäà, æèäêèìè 
âåùåñò âàìè.

� Ïðîâåäè îïûòû и îïðå äåëè ñâîéñòâа òîй èëè èíîй æèä êîсти.

Инфо   4  Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì äëÿ æèçíè ÿâ ëÿåòñÿ âîçäóõ — ãàçî-
îáðàçíîå âåùåñòâî. Îí çàíèìàåò âñё ïðîñòðàíñòâî âîêðóã íàñ. Áëà-
ãîäàðÿ òîìó, ÷òî ó воздуха íåò öâåòà, çàïàõà è ôîðìû, его íåâîçìîæíî 
óâèäåòü, а можно только ощутить (âî âðåìÿ äûõàíèÿ, äóíîâåíèÿ âåò ðà).

Колбы (ðèñ. 2 à, á) — íå ïóñòû: îíè ñî äåðæàò âîçäóõ. Âîçäóõ ïðèíè-
ìàåò ôîðìó è îáúёì сосуда, â êîòîðîì íàõîäèò ñÿ. 

Åùё îäíèì ñâîéñòâîì ãàçîîáðàçíûõ âåùåñòâ 
ÿâëÿåòñÿ òåêó÷åñòü (ðèñ. 3).

 Â êàêèõ ñôåðàõ деятельности применяют 
ãàçû, исходя из указанных ñâîéñòâ?

б)

a)
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11  a) Íàçîâè àãðåãàòíûå ñîñòîÿíèÿ âåùåñòâ.
 б) Ïðèâåäè ïðèìåðû âåùåñòâ â ðàçëè÷íûõ ñîñòîÿíèÿõ.

22  Приведи в соответствие.

твёрдые �

жидкие �

газообразные �

33  Ñðàâíè âîäó ñî ëüäîì (îáúёì, масса, ôîðìà è ò. ä.).

44  Сформулируй суждение по типу причина–следствие.

Если не выпадет снег, то... 

Образец: ...то высаженные осенью растения (озимые и др.) замёрзнут.

55  Çàïîëíè òàáëèöó. Приведи 2–3 ïðèìåðà.

Вещество

Агрегатное состояние Основные свойства

тв
ёр

д
ое

ж
и
д
ко
е

га
зо
об

-
ра

зн
ое

ц
ве
т

вк
ус

за
па

х

ф
ор

м
а

об
ъ
ём

пр
оч
но

ст
ь

те
ку
че
ст
ь

хр
уп
ко
ст
ь

м
яг
ко
ст
ь

Воздух
Вода
Уксус
Стекло
Газ
Соль
Лёд

1. Ðàññìîòðè âåùåñòâà â ñòà êàíàõ. 
Îïðåäåëè èõ ñâîéñòâà.

2. Ñìåøàé èõ òàê, êàê ïðåäëî æåíî íà 
ðèñóíêå.

3. Ñäåëàé âûâîäû.

Вода œ 
соль

Вода œ 
чернила

Вода œ 
масло

Сахар œ 
какао

Сахар œ 
песок

не обладают 
собственной 

формой

текучие

обладают 
объёмом

занимают 
пространство, в 

котором находятся

обладают 
собственной 

формой
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3. Îñíîâíûå ñâîéñòâà âåùåñòâ (1)3. Îñíîâíûå ñâîéñòâà âåùåñòâ (1)

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� делимость
� распыление
� молекула
� диффузия
� растворитель
� растворимость
� разбавление
� разбавитель

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Вещества отличаются схожими или различными свойствами. Чтобы определить 
свойство того или иного вещества, требуется его описание.

Òû çàìåòèë, ÷òî â íåêîòîðûõ случаях (äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîôå è ðàçëè÷íûõ áëþä,  ïðè 
ïðèёìå òàáëåòîê, ñòðîèòåëüñòâå различных объектов è ò. ä.) íåîáõîäèìî èçìåëü÷àòü òå 
èëè èíûå âåùåñòâà (êîôåéíûå çёðíà, горошки чёрного ïåðöа, òàáëåòêè, êàìåíü). Ñâîéñòâî 
òâёð äûõ тел äåëèòüся íà ÷àñòè íàçûâàåòñÿ äåëè ìîñòüþ вещества (см. рубрику „Познай 
сам“, задание 1 а). Процесс дробления можно довести äî ñîñòîÿíèÿ ïî ðîø êà èëè ïóäðû 
(см. рубрику „Познай сам“, задание 1 б). Такой процесс разрушения твёрдых тел назы-
вается распылением. Íî äàæå â òîì ñëó÷àå, êîãäà îíè измельчены äî 
ñîñòîÿíèÿ пудры, èõ ñâîéñòâà îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.

Êàæäîå âåùåñòâî ìîæíî раздробить íà мельчайшие, íå âèäèìûå 

глазу ÷àñòèöû — ìîëåêóëы. Îíè íàõîäÿòñÿ íà îïðåäå ëёííîì ðàññòîÿíèè 
äðóã îò äðóãà в постоянном движении и âçàèìîäåéñòâии, ïðè òÿ ãèâàÿñü 

è îòòàëêèâàÿñü.

� Рассмотри схему.

III

тело

молекулы

вещества
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Молекула 

твёрдого тела

Молекула 

жидкого 

вещества

Молекула 

газообразного 

вещества

Инфо   3  Áëàãîäàðÿ ÿâëåíèþ äèôôóçèè 
îáðàçóþòñÿ ðàñòâîðû. Ïîìåстив ñà õàð, ïî -
âàðåííóþ ñîëü èëè ëèìîííóþ êèñ ëî  òó â âîäу, 
ìû ïî ëó ÷àåì ðàçëè÷íûå ðàñò    âîðû. Âåùåñòâà, 
способные ðàñòâî ðÿòüñÿ (ñàõàð, ñîëü è äð.), 
íàçûâàþòñÿ ðàñòâîðèìûìè, à âåùåñòâà, 
которые способны ðàñòâî ðÿть (âîäà), — 
ðàñòâîðèòåëÿìè. Ñïî  ñîá íîñòü âåùåñòâ 
растворяться íà çûâàåòñÿ ðàñòâîðèìîñòüþ. 
Одни âåùåñòâà (ãèïñ, порошок ìåëа) 
ÿâëÿþòñÿ частично ðàñòâî ðèìûìè, äðóãèå 
(æèðû, ïåñîê)  — íåðàñòâîðèìûìè.

 Назови ñèòóàöèи, когда òû íàáëþäàë 
ðàñòâîðèìîñòь âå ùåñòâ? Приведи при-
меры.

Ñàìûì ðàñïðîñòðàíёííûì ðàñòâîðè-
òå  ëåì ÿâëÿåòñÿ âîäà, êîòîðàÿ îáëàäàåò, 
помимо прочих качеств, ñâîéñò âом ñíèæàòü 
âêóñ ðàñòâîðà (сладкий, солёный и т. д.). 
Ýòîò ïðîöåññ íàçû âàåòñÿ ðàçáàâëåíèåì. 
Âîäà â äàííîì ñëó÷àå âûñòóïàåò â êà÷åñòâå 
ðàçáàâèòåëÿ.

� Îïèøè ïðîöåññ ðàçáàâ ëåíèÿ.

Инфо   2  Молекулы твёрдых тел взаимосвязаны 
настолько тесно, что не способны свободно переме-
щаться. Поэтому твёрдые те ла лишены возможности 
изменять форму.

Добавив несколько капель ÷åðíèë â ñòàêàí ñ 
âîäîé, ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî ÷åðíèëà расплываются, 
ðàâíîìåðíî ñìåøèâàÿñü ñ водой (см. опыт 2, с. 50). 
Ýòî ïðîèñõîäèò вследствие ïåðåìåùåíèя ìî ëå êóë 
æèäêîñòåé, которые çàïîëíяþт общее ïðîñòðàíñò âо.

Молекулы жидкостей активно взаимодействуют, 
но эта связь значительно слабее, нежели в твёрдых 
телах. Поэтому жидкость из переполненного стакана 
выливается.
Ìîëåêóëû ãàçà òàêæå íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿí íîì äâèæå-
íèè и перемещаются çíà÷èòåëüíî áûñòðåå ìîëåêóë 
æèä êî ñòè. Ïðîöåññ âçàèìîêîíòàêòà ìîëåêóë ðàçíûõ 
âåùåñòâ íàçûâàåòñÿ äèôôó çèåé (ðàñïðîñòðàíåíèåì 
â ðàçíûõ íàïðàâëå íèÿõ). Ìû ÷óâñòâóåì çàïàõ öâåòîâ 
(их аромат) ïîòîìó, ÷òî ìîëåêóëû цветка сìåøèâàþòñÿ 
ñ ìîëå êóëàìè âîçäóõà.  

� Ïðèâåäè äðóãèå ïðèìåðû äèôôóçèè âåùåñòâ.
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Вещество Растворимое 
в воде

Нерастворимое 
в воде

Сахар
Соль
Масло
Глина
Песок
Мел
Мыло
Мука

1 2

конопли

тыквы
сои

подсолнечника
льна
маслин
кукурузы

винограда

других 
лекарственных 

растений

масла из 
семян:

44  Сравни:
âîäó ñ ìёäîì;

âîäó ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

55  a) Рассмотри ñõåìó.
б) На каком масле твоя мама 
готовит еду?
в) Где åùё ïðè ìå íÿют ìàñëî?

11  a) Îáúÿñíè ïîíÿòèÿ:  äåëè ìîñòü, распыление, 
äèôôóçèÿ, ðàñò âîðè ìîñòü, ðàçáàâëåíèå.

 б) Óñòàíîâè ñâÿçь ìåæäó ýòèìè ïðîöåññàìè.

22  Ïîïûòàéñÿ îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ñîëёíàÿ ðûáà ñòàíî-
âèòñÿ ìå íåå ñîëёíîé, åñëè åё ïîäåð æàòü â âîäå.

33  Доïîëíè таблицу.
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4. Îñíîâíûå ñâîéñòâà 4. Îñíîâíûå ñâîéñòâà 

âåùåñòâ (2)âåùåñòâ (2)

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� коэзивность
� адезивность
� адерентность
� капиллярность

Èíôîðìàöèÿ ê 
ðàçìûøëåíèþ
Инфо   1  Òåáå óæå èçâåñòíî, ÷òî âñå 
âå ùåñò âà îáðàçîâàíû èç âçàèìíî 
ïðèòÿãèâàþ ùèõñÿ ìîëåêóë. Ýòî ÿâ-
ëå íèå íàçûâàåòñÿ êîýçèâíîñòüþ. 
Áëàãîäàðÿ ñöåïëåíèþ ìîëå êó ë òâёð-
äûå è æèäêèå òåëà ñî õ  ðà íÿþò ôîðìó 
è îáúёì. Ïðèòÿ æåíèå ñóùåñòâóåò 
è ìåæäó ìî ëåêó ëà ìè äâóõ ðàçíûõ 
âåùåñòâ. Äàí íûé âèä ïðèòÿæåíèÿ 
íàçûâàåòñÿ àäå çèâ íîñòüþ. Äâà 
êóñî÷êà æåëåçà, ïëàñòìàññû èëè 
ñòåêëà ìîæíî ïðè ëå ïèòü äðóã ê äðóãó 
òîëüêî ïîñëå íàãðåâàíèÿ.

 Êàêèå èç ïðîâåäёííûõ ранее 
îïû òîâ èëëþñòðèðóþò êîýçèâíîñòü, 
à êà êèå  — àäåçèâíîñòü?

Инфо   2  Íàõîäÿñü â ðàçëè÷íûõ ñîñóäàõ, æèäêîñòè ìîãóò ïðèëèïàòü 
èëè íå ïðèëèïàòü ê èõ ñòåíêàì. Â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî èõ íàçûâàþò 
àäåðåíòíûìè è íåàäåðåíòíûìè. Способность двух различных веществ, 
твёрдого и жидкого, прилепляться друг к другу называется адерентно-

стью. Æèäêîñòü ÿâëÿåòñÿ àäåðåíòíîé, êîãäà àäåçèâíîñòü îêàçûâàåòñÿ 
ñèëüíåå êîýçèâíîñòè, à íåàäåðåíòíîé  — â ïðîòèâíîì ñëó÷àå.

Ó àäåðåíòíûõ/íåàäåðåíòíûõ âåùåñòâ ìî æåò íàáëþäàòüñÿ êàïèë-
ëÿðíîñòü — ñâîéñòâî æèäêîñòåé ïîäíèìàòüñÿ/оïóñêàòüñÿ ïî î÷åíü 
óçêèì òðóáêàì (êàïèëëÿðàì). Èìåííî êàïèë ëÿðíîñòü äåëàåò âîçìîæíûì 
ïîãëîùåíèå ðàñòå íèÿìè âîäû è ìèíåðàëüíûõ ñîëåé èç ïî÷âû (2).

� Продемонстрируй эти свойства на примере различных жиз-
ненных ситуаций.

1

2

III
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11  Установи соответствие.
� адезивность
� капиллярность
� неадерентность
� адерентность
� коэзивность

22  Îïèøè ÿâëåíèå, êîòîðîå äåìîí ñòðèðóåò ïðèòÿæåíèå ìîëåêóë.

33  Ïîïûòàéñÿ îáúÿñíèòü.
Ïî÷åìó óòêà âûõîäèò èç âîäû ïî÷òè ñóõîé?
Ïî÷åìó âî âðåìÿ äîæäÿ îäåæäà намокает?

44  Продолжи, вместе с соседом по парте, сообщение:
Учись у всех веществ в мире,

Каждое из них прячет чудо.

У воды мы научились (...),

У (...) мы научились...

ИГРА: Загадочное вещество
Условия игры: a) Положи в коробку какое-либо вещество.

  б) На вопросы одноклассников ты можешь отвечать только да или нет.
  в) Побеждает тот, кто первым правильно назовёт это вещество.

Притяжение ìåæäó 
ìîëåêóëàìè âåùåñòâà

Ñâîéñòâî æèäêîñòåé 

ïîäíèìàòüñÿ ïî î÷åíü 

óçêèì òðóáêàì (< 1 ìì)

Êîýçèâíîñòü ñèëüíåå 
àäåçèâíîñòè

Àäåçèâíîñòü ñèëüíåå êîýçèâíîñòè
Ïðèòÿæåíèå ìåæäó 

ìîëåêóëàìè äâóõ ðàçíûõ 
âåùåñòâ
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5. Ãîðåíèå5. Ãîðåíèå

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� горение
� воспламеняемость
� горючее

Èíôîðìàöèÿ ê 
ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Â ïðîøëîì ëþäè ïîêëî-
íÿëèñü îãíþ êàê áî æåñòâó. Освоение 
огня помогло ëþäÿì â èõ áîðüáå çà 
ñóùåñòâîâàíèå: огонь применяли 
ïðè ïðèãîòîâ ëåíèè ïèùè, ñïàñåíèè 

îò õîëî äà è äèêèõ çâåðåé. Âìåñòå ñ 
òåì, îãîíü âñåãäà ïðåäñòàâëÿë áîëü-
øóþ îïàñíîñòü. ×òîáû åãî äåéñò-
âèòåëüíî ïîêî ðèòü, ëþäÿì íàäî áûëî 
îòêðûòü åãî òàéíû. È îíè èõ óçíàëè. 
Ñåãîäíÿ îãîíü øèðîêî èñïîëü çóåòñÿ 
â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ: â кулинарии, 
ìåäèöèíå, ïðîìûøëåííîñòè è ò. ä.

� Ïðèâåäè ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ 
îãíÿ â ðàçíûõ îáëàñòÿõ, âêëþ÷àÿ 
ïîâñåäíåâ íóþ æèçíü.

III
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Инфо   3  Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî òèïîâ ãîðþ÷åãî. Îíè ðàçëè÷àþòñÿ êîëè÷åñòâîì òåïëà, 
âûäåëÿåìîãî ïðè ãîðåíèè.

� Рассмотри схему.

ВИДЫ ГОРЮЧЕГО

твёрдое (дерево, уголь, торф)

газообразное (природный газ: 
метан, пропан, бутан, этан)

жидкое (спирт, бензин, мазут)

 Какой вид горючего используют в твоей семье? Каким 
образом?

Ïðè ãîðåíèè îáðàçóåòñÿ ïëàìÿ, êîòî ðîå ÿâëÿåòñÿ ñìåñüþ ãàçîâ è 
ðàñêàëёííûõ òâёðäûõ ÷àñòèö вещества. Âíèìàòåëüíî ðàññìàòðèâàÿ 
ïëàìÿ ñâå÷è, ìîæíî çàìåòèòü â íåì òðè çîíû:
âíåøíþþ (1) — ñàìóþ ãîðÿ÷óþ;
ñðåäíþþ (2) — íàèáîëåå òёìíóþ;
âíóòðåíнþþ (3) — íàèìåíåå ãîðÿ÷óþ.

� Опиши основные части свечи.

1

КОРПУСКОРПУС

2

3
ФИТИЛЬФИТИЛЬ

Инфо   2  Прежде  чем  çàãîðåòüñÿ, 
предме  ты äîë æíû äîñòàòî÷íî ñèëüíî 
íàãðåòüñÿ, чтобы стала возможной 
ðåàêöèя ñ êèñ ëîðîäîì. Помимо этого 
необходим источник тепла, который 
иницииру ет горение. Ãîðå íèå  — ýòî 

физико-õèìè ÷åñêая реакция, ñîñòîÿùая 

â áûñòðîì îêèñ ëåíèè âåùåñòâà и со-

провождающаяся выделением тепла. 
Ñâîé ñòâî âåùåñòâ ëåãêî çàãî ðàòü ñÿ 
íàçû âàåòñÿ âîñïëà ìåíÿåìîñòüþ.

Для процесса горения необходимы: 
ãîðþ÷åå âåùåñòâо (óãîëü, íåôòü, ïðè-

ðîä íûé ãàç, парафин); êèñëîðîä (ãàç, ïîääåð-
æèâàþùèé ãîðåíèå), источник воспламенения (ис-
кра, пламя). Îòñóòñòâèå îäíîãî èç этих факторов 
не приведёт к горению. Â ðåçóëüòàòå ãîðåíèÿ îäíè 
âå ùå ñòâà преобразуются â äðóãèå (äûì, çîëó). 
Òðàíñôîðìèðîâàí íûå âåùåñòâà óæå íå ìîãóò 
áûòü âîçâðàùåíû â ïåðâîíà ÷àëüíîå ñîñ òîÿíèå.

Â ïðîöåññå ãîðåíèÿ ïîòðåáëÿåòñÿ êèñëîðîä, а 
âûäå ëÿåòñÿ óãëåêèñëûé ãàç (äâóîêèñü óãëåðîäà).

 Êàêèå из îêðóæàþùèх òåáÿ ïðåäìåòов 
яв ляются ëåãêî âîñ ïëà ìåíяющимися?

 Êàê ïðåäîòâðàòèòü ïîæàð?
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22  Выбери правильный ответ.
После горения:

a) âåùåñòâà îñòàþòñÿ áåç èçìåíåíèÿ; 
б) îäíè âåùåñòâà преобразуются â äðóãèå; 
в) âåùåñòâà ïåðåõîäÿò èç îäíîãî àãðåãàòíîãî 

ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå. 

1 2

3

44  a) Ðàññìîòðè внимательно êàðòèíêè. ×òî íà íèõ 
èçîáðàæåíî?
б) Êàê òû áóäåøü äåéñòâîâàòü â êàæäîé èç ñèòóàöèé?
в) Разработай сообщение о предупреждении пожаров.

11  Дополни высказывания.

a) Ãîðåíèå — ýòî… 

б) .… ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñâîéñòâî âåùåñò âà 

ëåãêî âîñïëàìåíÿòüñÿ è áûñòðî ãîðåòü.

в) Â ïðîöåññå ãîðåíèÿ потребляется ..., а 

âûäå ëÿеòñÿ…  
г) Для того, чтобы планета оставалась живой...

Äëÿ ãîðåíèÿ íåîáõîäèìû:

a) топливо, ãîðþ÷åå, ãàç; 
б) ñâåò, ãîðþ÷åå, êèñëîðîä; 
в) ãîðþ÷åå, êèñëîðîä, ис точник 

воспламенения. 

33  Ñ ïîìîùüþ ïðåäëîæåííîé ñõåìû îïèøè àãðåãàòíûå 
ñîñòîÿíèÿ ïàðàôèíà.

Плавление

Испарение

Горение на 
воздухе

Вода œ
углекислый газ

Свеча
(газообразное состояние)

Свеча
(жидкое состояние)

Свеча
(твёрдое состояние)
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6. Âîçäóõ6. Âîçäóõ

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� воздух
� азот
� кислород
� углекислый газ
� круговорот
� загрязнение

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ
Инфо   1  Ãäå áû ìû íè áûëè,  âñþäó åñòü âîçäóõ — ñìåñü ðàçëè÷íûõ 
ãàçî îá ðàçíûõ âåùåñòâ (смотри диаграмму справа). Îñíîâíûìè èç 
íèõ ÿâëÿþòñÿ:
àçîò (íàèáîëåå ðàñïðîñòðà íёí íûé ãàç);
êèñëîðîä (необходимое условие äëÿ æèçíè);
óãëåêèñëûé ãàç è äð.
Кроме того, вîçäóõ ñîäåðæèò âîäÿíûå ïà ðû è ïðèìåñè: ïûëü, 

ñîëü, äûì, âóëêàíè÷åñêèé ïåïåë, à òàêæå âðåäíûå ãàçû. Êîãäà íîð-
ìà ñîäåðæà íèÿ ýòèõ ïðèìåñåé ïðåâûøåíà, ýòî îçíà ÷àåò, ÷òî он 
çàãðÿçíёí.

Âîçäóõ çàïîëíÿåò ñîáîé âñ¸ ïðîñòðàíñòâî, âñå ïóñòîòû â ðàç-
ëè÷íûõ îáúåêòàõ. Îí íàõîäèòñÿ è â âîäå. Áóäó÷è ýëàñòè÷íûì, âîçäóõ ñïîñîáåí ñæèìàòüñÿ. 
Åãî îáúёì ìåíÿåòñÿ âìåñòå ñ èçìåíåíèåì òåìïåðàòóðû: ïðè íàãðåâàíèè îí ðàñøèðÿåòñÿ, 
à ïðè îõëàæäåíèè ñæèìàåòñÿ. Âîçäóõ ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì èçîëÿòîðîì è ïðîâîäíèêîì òåïëà. 
Ýòî âëèÿåò íà èçìåíåíèå êëèìàòà. Солнечные лучи рассеиваются в атмосфере, которая 
защищает Землю от мощного излучения Солнца. Ночью воздушная оболочка препятствует 
резкому охлаждению Земли и, как одеяло, сохраняет тепло.

Âîçäóõ íå ìîæåò áûòü ïîñòîÿííîé ñðåäîé îáèòàíèÿ æèâûõ îðãàíèçìîâ, êîòîðûå íå 
ñïîñîáíû âñåãäà ïðåáûâàòü â ñîñòîÿíèè ïîëёòà: îíè íàõîäÿòñÿ òàì òîëüêî ïðè äîáûâàíèè 
ïèùè èëè ïîèñêå íîâîãî ìåñòà ïðîæèâàíèÿ.

 Íàçîâè æèâûе организмы, которые ÷àñòü æèçíè проводят â âîçäóøíîé ñðåäå. 
Êàêèå приспособления ïîìîãàþò èì îñâàèâàòü âîçäóøíîå ïðîñòðàíñòâî?

III

азот
ксилород
углекислый газ 
и др.

Состав воздуха
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Инфо   2  Êèñëîðîä — ýòî ïðîçðà÷íûé ãàç, áåç öâåòà, çàïàõà è âêóñà. Он òÿæåëåå âîçäóõà 
и íåîáõîäèì äëÿ äûõàíèÿ, ãîðåíèÿ, химических реакций. Íà ñâåòó его âûäåëÿют ðàñòå íèÿ. 
Кислород ñîñòàâ ëÿåò ïðèìåðíî 1/5 ÷àñòü àòìîñ ôåðíîãî âîç äóõà. Êèñëîðîä легко распознать 
по ñïîñîáности ïîääåð æè âàòü ãî ðåíèå.

Äëÿ äåìîíñòðàöèè âàæíîñòè êèñëîðîäà â æèçíè ðàñòåíèé, æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà 
àíãëèéñêèé ó÷ёíûé Äæîçåô Ïðèñòëè (XVIII â.) поставил ñïåöèàëüíûé опыт.

� Опираясь на иллюстрацию, опиши этот эксперимент.

� Рассмотри схему.

Инфо   3  Â ñîñòàâ âîçäóõà âõîäèò è óãëåêèñëûé ãàç (двуокись 
углерода) — áåñöâåò íîå âåùåñòâî áåç âêóñà è çàïàõà, î÷åíü 
òîêñè÷íîå в больших количествах. Ýòîò ãàç íå ïîääåðæèâàåò 
ãî ðåíèå è äûõàíèå. Îí âûäåëÿåòñÿ ðàñòå íèÿ ìè â òåìíîòå, à 
òàêæå âûäûõàåòñÿ ÷åëîâåêîì è æèâîòíûìè. Â 100 ë âîçäóõà 
ñîäåðæèòñÿ ïðè  ìåðíî 1 ë óãëåêèñëîãî ãàçà. Ïðè î÷åíü íèç êèõ 
òåìïåðàòóðàõ углекислый газ, ñæè ìàÿñü, ìîæåò ïåðåéòè èç 
ãàçîîáðàçíîãî ñîñ òîÿ íèÿ â æèäêîå èëè òâёðäîå.

 Какие выводы можно сделать из следующей схемы?

ж
и
д

-
ки
й

тушение 
пожаров

приготовление 
газированных 

прохладительных 
напитков

хранение мо-
роженого летом

катки

тв
ёр

д
ы
й УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

га
зо
об

-
ра

зн
ы
й

образование 
искусственного льда

Âî âðåìÿ ïèòàíèÿ (ïðîöåññà ôîòî ñèíòåçà) ðàñòåíèÿ ïîãëî-
ùàþò óãëåêèñëûé ãàç è âûäåëÿþò êèñëîðîä, íåîáõîäèìûé 
äëÿ æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà. Äâóîêèñü óãëåðîäà, потребляемая 
ðàñòåíèÿìè, îáðàçóåòñÿ â ðåçóëüòàòå äûõàíèÿ è ãîðåíèÿ. Òà-
êèì îá ðàçîì, â ïðèðîäå íàáëþäàåòñÿ êðóãîâîðîò êèñëîðîäà 
è óãëåêèñëîãî ãàçà.

резка стали выплавка чугуна реактивные двигатели

кислородные 
маски и баллоны 
для дыхания

металлосварка 
(соединение ме тал -
лических деталей)

добывающая 
и строительная 
промышленность

КИСЛОРОД

1а 1б 2б2а

Через
некоторое 
время

Через
некоторое 
время кислородкислородвоздухвоздух

59



Инфо   4  Åùё îäíèì êîìïîíåíòîì âîçäóõà ÿâëÿåòñÿ àçîò, çàíèìàþùèé 
4/5 åãî îáúёìà. Ýòî íåòîêñè÷íîå ãàçîîáðàçíîå âåùåñòâî áåç öâåòà, âêóñà 
è çàïàõà. Àçîò íå ïîääåðæèâàåò äûõàíèå è ãîðåíèå. Îí ëåã÷å âîçäóõà.

 Â ÷åì ñõîäñòâà è ðàçëè÷èÿ àçîòà è êèñëîðîäà?

� Рассмотри ñõåìó, на которой отражено çíà÷åíèå àçîòà.

красителижидкость в сис-
теме охлаждения

удобрение

образование 
атмосферы

лекарствен-
ные средства

ÀÇÎÒ

� Объясни схему.

ПОСЛЕДСТВИЯ

пыль
 ïåïåë;
 ï û ë ü  ( à ñ ô à ë ü ò -

íàÿ, áåòîííàÿ, öå  -
ìåíòíая, ñâà ðочная, 
от èç íà øè âà íèÿ äå-
òàëåé);
 ðåçèíовая  пыль 

(îò износа àâòî ìî-
áèëüíûõ øèí).

газы
 ïðîäóêòû ãîðå íèÿ (óãëÿ, 

íåô òåïðîäóêòîâ, ïðè ðîä-
íîãî ãàçà);
 âûáðîñ òîêñè÷íûõ âå ùåñòâ 

àâòîìîáèëÿìè è çàâîäàìè;
 íåïðèÿòíûй çà    ïàõ от  ìóñî-

ðî ñâàëок è бытовых îòõî-
äов;
 èíñåêòèöèäû.

шумы
âñå âèäû çâóêîâ 
от какого-либо 
движения (îò 
проезжающих 
ìà øèí, ñòðîåê, 
ñêîï  ëåíèé ëþ-
äåé, ïðèðîäíûõ 
ÿâ ëåíèé).

ЗАГРЯЗНЕНИЕ  ВОЗДУХА

ðàçðóøàþòñÿ ñòðîåíèÿ èç ìåòàëëà, ãðàíèòà, ìðàìîðà;
óâåëè÷èâàåòñÿ ðèñê äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà, æèâîòíûõ è ðàñòåíèé.

� Продолжи список негативных последствий загрязнения воздуха.
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11  Âûáåðè ïðàâèëüíûé îòâåò.

à) Ãàçîì, èìåþùèì æèçíåííî âàæíîå çíà÷åíèå, ÿâ ëÿåòñÿ:
  àçîò  êèñëîðîä

  óãëåêèñëûé ãàç  äðóãèå ãàçû

á) Ñ èçìåíåíèåì òåìïåðàòóðû ìåíÿåòñÿ è îáúёì âîç äóõà:
  âåðíî  íåâåðíî

â) Íî÷üþ ðàñòåíèÿ ïîãëîùàþò óãëåêèñëûé ãàç è âûäåëÿþò êèñëîðîä:  âåðíî  íåâåðíî

ã) Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñðåäû, áëàãîïðèÿòíîé äëÿ çäîðîâüÿ, íåîáõîäèìî:
 ñàæàòü äåðåâüÿ;  ñíèçèòü численность æèâîòíûõ;

 íå æå÷ü êîñòðû;  модернизировать ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ.

22  a) Фàêòîðами, затрудняющими дыхание, являются:

загрязнение окружающей среды; îòñóòñòâèå âåíòèëÿöèîííîé ñèñòåìû;

ïðåíåáðåæåíèå ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè; êóðåíèå.

 б) Êàêèå èç ýòèõ ôàêòîðîâ воздей-
ствуют на тебя?
Что ты предпримешь?

33  Объясни схематический рисунок 
(справа).

кислород

углекислый 
газ

углекислый 
газ

кислород

44  a) Ðàññìîòðè фотографию è îòâåòü íà âîïðîñû.

 ×òî äåëàåò êëîóí?

 Êàêèå ñâîéñòâà âîçäóõà ïîçâîëÿþò íàäóòü øàð?

б) Ðåøè êðîññâîðä.
 1. Ïðè íàãðåâàíèè âîçäóõ… 
 2. Самый ðàñïðîñòðàíёííûé ãàç в составе 

воздуха.

 3. Газ, выделяемый растениями в темноте.

 4. Очень важный äëÿ æèçíè газ.

 5. Ïðè ... âîçäóõ ñæèìàåòñÿ.

 6. Îäèí èç èñòî÷íèêîâ çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà.

22

11

4433

55
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7. Âîäà. Êðóãîâîðîò âîäû â ïðèðîäå7. Âîäà. Êðóãîâîðîò âîäû â ïðèðîäå

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� замерзание
� таяние
� испарение
� конденсация
� круговорот

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

III

Инфо   1  Вода на Земле существует в раз-
ном виде (солёная и пресная) и различных со-
стояниях (твёрдом, жидком и газообразном). 
Солёная вода находится в морях и океанах; 
пресная в жидком состоянии содержится 
в озёрах, реках, выпадает в виде осадков. 
Айсберги, ледники, снег — всё это вода в 
твёрдом состоянии. В атмосфере вода на-

ходится в газообразном состоянии, образуя 
облака. Рассеянная ветром, она определяет 
влажность атмосферы. Человеку необходима 
питьевая вода, которая составляет всего 1 % 
всех вод планеты (2 % всех вод содержится 
в ледниках).

 Какие живые организмы населяют 
водную среду?
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Инфо   2  Âîäà — îäíî èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíёííûõ íåîð ãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ. Тû уже 
знаешь, что вода — это áåñöâåòíàÿ, áåçâêóñíàÿ æèäêîñòü, áåç çàïàõà, пðèíèìàåò ôîðìó 

ñîñóäà, â êîòî ðîì íàõîäèòñÿ, и ÿâëÿ åò ñÿ ðàñòâîðèòåëåì.

 Как ты продемонстрируешь отдельные свойства воды?

Âîäà â ïðèðîäå âñòðå÷àåòñÿ â òðёõ àãðå ãàòíûõ 
ñîñ òîÿíèÿõ.

Â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû âîäà ïåðå õî äèò 
èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå. Ïðè òåì   ïåðàòóðå 0  Ñ 
âîäà преобразуется â ëёä — áåñ    öâåòíîå, ïðîçðà÷íîå, 
õðóïêîå âåùåñò âî áåç âêóñà è çàïàõà, îáëàäàþùåå 

óñòîé÷èâîé ôîð ìîé. Òû óæå çíàåøü, ÷òî ýòîò ïðîöåññ 
íà        çû     âàåòñÿ îòâåðäåваíèåì, или кристаллизацией.  
Ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû âîäà âîç âðà ùàåòñÿ â 
æèä êîå ñîñòîÿíèå. Ýòî ÿâëåíèå íàçûâàåòñÿ òàÿíèåì, 
или плавлением. Ïðè òåìïåðàòóðå 100  Ñ âîäà 
çàêèïàåò, ïðåâðàùàÿñü â ïàð. Ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ 
ïàðà íàçûâàåòñÿ èñïàðåíèåì. Âîäÿíîé ïàð — ýòî 
ãàç áåç öâåòà, çàïàõà è âêóñà. Îõ ëàæ äàÿñü, ïàð 
ïðåâðàùàåòñÿ â êàïëè âîäû. Ýòî ÿâ ëå íèå íàçûâàåòñÿ 
êîíäåíñàöèåé. 

Отвердевание, плавление, èñïàðåíèå è êîíäåí-

ñàöèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðèìåðû îáðàòèìûõ 

ïðåâðàùåíèé.

 Что происходит с îçёðíой âîäой â æàðêèé äåíü?

Инфо   3  Процесс циклического 
перемещения воды в земной 
биосфере называется круго-
воротом воды в природе. В 
ходе этого процесса вода пе-
реходит из жидкого агрегатного 
состояния в газообразное или 
твёр дое.

Вода  перерабатывается 
пос тоянно. Движущей силой 
дан ного круговорота является 
солнечная энергия. Нужно отме-
тить, что в круговороте çàäåé-
ñò âîâàíы àòìîñôåðíàÿ âîäà, 
ïîâåðõ íîñòíûå è ïîäçåìíûå 

âîäû.

Ýòîò êðóãîâîðîò îáúåäèíÿåò âñå âîäû çåìíîãî øàðà â ñèñòåìó, áëàãîïðèÿòñòâóÿ òåì 
ñàìûì êðóãîâîðîòó âåùåñòâ è ñïîñîáñòâóÿ ðàñïðåäåëåíèþ òåïëà íà íàøåé ïëàíåòå.

� Оïèøè êðóãîâîðîò âîäû â ïðèðîäå, оïèðàÿñü íà ñõåìó.

Солнечная 
энергия

Облака

Ветер

Конденсация
(газообразное–жидкое)

Испарение
(жидкое–газообразное)

ПочваОзеро

Таяние
(твёрдое–жидкое)

Круговорот воды в природе
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Инфо   4  Вода была и остаётся важнейшей составляющей 
нашей жизни. Спектр человеческих потребностей в воде 
значительно шире, нежели у остальных живых организ-
мов. Например, она необходима для поддержания личной 

гигиены, для соблюдения чистоты в домах, для мытья про-

дуктов, в кулинарии, в санитарных и технических нуждах, 
для тушения пожаров, для полива улиц, площадей, зелёных 
насаждений и т. д. Вода нужна для занятий водными вида-
ми спорта, судовой навигации и т. п. Без воды немыслимо 
развитие экономики: она нужна в промышленности (ТЭЦ, 
ГЭС), в животноводстве, рыболовстве; ирригационных 
системах и других областях.

Сегодня проблема воды стоит чрезвычайно остро как в 
нашей стране, так и во всём мире. Потребление объёмов 
воды постоянно возрастает. Научный прогресс не стоит 
на месте, но вместе с тем растёт и численность населе-
ния Земли. Одновременно с увеличением потребления 
водных ресурсов повышается степень загрязнения водной 
среды. Проблема количественного и качественного обе-
спечения питьевой водой до сих пор ждёт своего разре-
шения. Она может быть решена за счёт рационального 
использования водных ресурсов и их сохранения для 
грядущих поколений.

 В каких целях и как используют воду в твоей 
семье? В твоём населённом пункте?
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11  Дай определения следующим явлениям:

22  Дополни утверждения.
à) Ïðè íàãðåâàíèè ëёä ïðåâðàùàåòñÿ â … .

á) Ïåðåõîä âîäû èç æèäêîãî ñîñòîÿíèÿ â òâёðäîå íàçûâàåòñÿ … .

â) Äîñòèãíóâ òåìïåðàòóðû …, âîäà íà÷èíàåò çàìåðçàòü.

ã) … íàçûâàåòñÿ òàÿíèåì.

ä) Â ïðîöåññå êèïÿ÷åíèÿ âîäû ïðîèñõîäèò ïðåâðàùåíèå âîäû â … .

å) Ïðè îõëàæäåíèè âîäÿíûå ïàðû òðàíñôîðìèðóþòñÿ â … .

33  Заполни схемы.

Пары ... ...Вода

... Пары

Испарение ... Замерзание...

...Лёд

44  Установи:
à) êîëè÷åñòâî âîäû, åæåäíåâíî ïîòðåáëÿåìîé âñåé твоей ñåìüёé;
á) ñèòóàöèè, когда òû èñïîëüçóåøü âîäó â åё ðàçëè÷íûõ àãðåãàòíûõ ñîñòîÿíèÿõ.

55  Ïîäóìàé î ïðè÷èíàõ ñëåäóþùåãî ÿâ ëå íèÿ: Ñòåêëÿííàÿ áóòûëêà íàïîëíåíà âîäîé è 
ãåðìåòè÷íî çàêðûòà. Ïîìåстив åё â ìîðîçèëüíóþ êàìåðó, после çàìåðçàíèÿ âîäû áóòûëêà 
ðàñкалывается. Оáúÿñíè это явление.

66  Èçâåñòíî, ÷òî âîäà ïîäî ëüäîì cîõ ðàíÿåò ïîñòîÿííóþ òåìïåðàòóðó œ4  Ñ. ×òî ïîääåð-
æèâàåò æèçíü âîäíûõ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ â çèìíèé ïåðèîä?

77  Ïðîêîììåíòèðóé ñëîâà ôðàíöóçñêîãî ïèñàòåëÿ À. Ñент-Ýêçþïåðè: „Âîäà — ýòî æèçíü... 
Ýòî ñàìîå áîëüøîå áîãàòñòâî íà Çåìëå“.

88  Сравни фотографии. Сделай выводы и 
определи свое отношение.

конденсация

замерзание

испарение

таяние сохранение

1
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8. Ïî÷âà8. Ïî÷âà

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� почва
� корка
� микроорганизмы
� сохранение

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Ïî÷âà ñîñòàâëÿåò âåðõíèé ñëîé çåìíîé êî ðû. Îíà ÿâëÿåòñÿ ðûõëîé, ìÿãêîé, 
ðàññûï÷àòîé (ëåãêî êðîøèòñÿ) è ïëîäîðîäíîé. Ïëîäîðîäíîñòü ïî÷âû çàâèñèò îò ãóìóñà, 
îáðàçîâàííîãî èç ðàç ëî æèâøèõñÿ îñ òàí êîâ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ. Ýòî åё ñâîéñòâî 
îáåñïå÷èâàåò ïè òàíèå, ðîñò è ðàçâèòèе ðàñòåíèé. Ïî÷âà ïðåäñòàâ ëÿåò ñîáîé áëà ãîïðèÿòíóþ 
ñðåäó äëÿ îáèòàíèÿ ìèêðîîðãàíèçìîâ, íåêîòîðûõ âîäî ðîñëåé, ãðè áîâ, ÷åðâåé, íàñåêîìûõ 
и æèâîòíûõ, ведущих подземный образ жизни (êðîòîâ, ìåä âåäîê, ñëåïûøåé è ò. ä.).

� Ðàññìîòðè ñõåìы и расскажи о ñîñòàâе ïî÷âû.

Слои земной коры

плодородный слой
гумус

глина

песок

горные породы

Состав почвы

гумус
корни растений
черви
останки живых организмов

песок
глина
воздух
вода

ПОЧВА

Неорганические 
вещества

Органические 
вещества

III

Типы 
чернозёма
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Инфо   3  Áëàãîäàðÿ ïðîíèöàåìîñòè ïî÷âû â íåé ìîæåò 
öèðêóëèðîâàòü âîäà (äâèãàòüñÿ ñâåðõó âíèç, â ñòîðîíû è 
ñíèçó ââåðõ). Îíà ïðî  íèêàåò ñêâîçü ìåëü÷àéøèå è óçêèå 
ïðîñòðàí ñòâà ìåæäó ÷àñòè÷êàìè ïî÷âû. Òàêèå ïðîñ òðàíñòâà 
íàçûâàþòñÿ êàïèëëÿðàìè, à ýòî ÿâ ëåíèå — êàïèëëÿðíîñòüþ. 
×åì єæå êàïèëëÿðû, òåì âûøå по ним ïîäíèìàåòñÿ âîäà. 
Ïîýòîìó äåðåâüÿ íå ïîãèáàþò, êîãäà íåò äîæ äÿ. Îíè 
âïèòûâàþò âîäó èç áîëåå ãëóáîêèõ ñëîёâ ïî÷âû. 

Ïîñëå äîæäÿ íà ïîâåðõíîñòè ïî÷âû îá ðà  çóåòñÿ êîðêà. Îíà 
èçáîðîæäåíà êàïèë ëÿðàìè.

Äëÿ ñîõðàíåíèÿ влаги â âîçäåëûâàåìîé ïî÷âå её ïî 
îêîí÷àíèè äîæäÿ íàäî êàê ìîæíî áûñòðåå âñïà õàòü и 
âçðûõëиòü. Áëàãîäàðÿ ýòîìó â ïî÷âó ïðîíèêàåò âîçäóõ, 
óíè÷òîæàþòñÿ ñîðíÿêè è âðåäíûå íàñåêîìûå.

 С какой целью проводятся сельскохозяйственные 
работы, показанные на иллюстрациях 1 и 2?

1

Инфо   2  Èññëåäóÿ ïî÷âó, òû çàìåòèë, ÷òî îíà ñëîèñòàÿ. Êàæäûé 
ñëîé îáëàäàåò ñâîèì öâåòîì. Например: ãóìóñ — ÷ёðíîãî öâåòà, 
ïåñîê — æёëòîãî, ãëè íà  — êîðè÷íåâîãî.

Îñíîâíûìè òèïàìè ïî÷âû ÿâëÿþòñÿ: ïåñ÷àíûå (â íèõ ìíîãî 
ïåñêà), ãëèíèñòûå (ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ãëèíû), ÷åðíîçёìíûå 
(ñ áîëüøîé äîëåé ãóìóñà). ×àñòî ïî÷âа содержит смесь ãëèíы 
и ïåñêа. Â çàâèñèìîñòè îò èõ ñîîòíîøåíèÿ ïî÷âû äåëÿòñÿ íà 
ãëèíèñòî-ïåñ÷àíûå è ïåñ÷àíî-ãëèíèñòûå. Ïåñ÷àíûå ïî÷âû áåäíû 
ãóìóñîì, íåïëîäîðîäíû, èõ îòëè÷àåò âûñîêàÿ ïðîíèöàåìîñòü. 
Ãëè íèñòûå ïî÷âû  íåïðîíèöàåìû è ìàëîïëîäîðîäíû. ×åðíîçёìû 

ñîäåðæàò ìíîãî ãóìóñà, ïðîíèöàåìû è î÷åíü ïëîäîðîäíû.

 Как ты ïðîäåìîíñòðèðóешь ñòåïåíü ïðîíèöàåìîñòè 
ïî÷âû?

Инфо   4  Êîãäà растения ïîãèáàþò, îíè сгнивают è 
ðàçëàãàþòñÿ, ïðåâðàùàÿñü â îðãàíè÷åñêèå, à çàòåì 
â ìèíåðàëüíûå âåùåñòâà è углекислый газ. Ýòè 
âå ùåñòâà ñëóæàò íåïîñðåäñòâåííûì èñòî÷íèêîì 
ïèòàíèÿ äëÿ äðóãèõ ðàñ òåíèé. Ïðîöåññ ðàçëîæåíèÿ 
íå ïðîèñ õîäèò ñàì ïî ñåáå. Â çåìëå îáèòàþò 
ìèëëèàðäû ìåëü÷àéøèõ æèâûõ îðãà íèç ìîâ, êîòî-
ðûå íàçûâàþòñÿ ìèêðîîðãàíèçìàìè. Èìåí íî îíè 
способствуют ïðîöåññу ðàçëîæåíèÿ îñòàíêîâ ðàñòå-
íèé è æèâîòíûõ. Êîëè÷åñòâî ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ 
â ïëîäîðîäíîé ïî÷âå î÷åíü âåëèêî.

 Êàê òû ïîíèìàåøü óòâåðæäåíèå „Ïî÷âà  — 
ýòî æèâàÿ ëàáîðàòîðèÿ“?

2
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Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  Установи связь между колонками.

Инфо   5  Бытовые, промышленные и сельскохозяйственные отходы являются основными 
источниками загрязнения почвы. Защита и восстановление почвы ведёт к улучшению её 
состояния.

� Рассмотри схему и ответь на вопросы.

 Êàêèå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïî÷ âàìè, ñóùåñòâóþò â òâîåé ìåñòíîñòè? 
×òî ïðåäïðèíèìàåòñÿ для их решения?

22  Сравни песчаную почву с глинистым грунтом.

33  Прочитай и прокомментируй следующее 
утверждение: К со жа лению, мало людей заботится 

об окружающей среде. Как ты можешь изменить 
данную ситуацию? (Ответить тебе поможет 
фотография на этой странице.)

� ñïîñîáíîñòü ïî÷âû ïðî ïóñ-
êàòü âîäó;

� ñïîñîáíîñòü âîäû ïîäíè-
ìàòü ñÿ èëè ñïóñêàòüñÿ ÷å   ðåç 
î÷åíü óçêèå каналы;

� ñïîñîáíîñòü ïî÷âû îáåñïå-
÷è âàòü ïèòàíèå, ðîñò è ðàç-
âèòèе ðàñòåíèé.

плодородность �

проницаемость �

капиллярность �

Причины 
разрушения почвы

âûâåòðèâàíèå
âûìûâàíèå
îïîëçíè
èñòîùåíèå
опустынивание

Действия по защите почвы
îãðàæäåíèå ëåñîçàùèòíûìè ïîëîñàìè
ñòðîèòåëüñòâî äàìá 
ïîïåðå÷íîå âñïàõèâàíèå
óäîáðåíèå ïèòàòåëüíûìè âå ùåñòâàìè 

(íàâîçîì, òîðôîì, çîëîé, êîì ïîñòîì, èëîì 
è äð.)

ЗАЩИТА ПОЧВЫ
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Âìåñòå â çåë¸íûé è ÷èñòûé ìèð! Âìåñòå â çåë¸íûé è ÷èñòûé ìèð! 
(Ãðóïïîâîé ïðîåêò)(Ãðóïïîâîé ïðîåêò)

ШАГ 1

� Продолжите утверждение.

Человек, как и все организмы на Земле, может 
существовать только в чистой среде. Почва, 
вода и воздух — оболочки планеты, от которых 
зависит здоровье всего живого. Принимая 
активное участие в мерах по защите окружа-
ющей среды, мы обеспечиваем здоровье...

ШАГ 2

� Установите.

a) Цель проекта (приведите аргументы).
б) Круг вопросов по предложенной теме.
в) Состав участников проекта и роль каж-

дого из них (ученики других классов, 
родители, представители местной 
администрации, специалисты).

ШАГ 3

� Разделитесь на команды.  
Выберите или предложите 
объекты: наблюдения; иссле-

дования; накопления данных и 

сведений; видео- и фотосъём-

ки; информационных листков, 

афиш, плакатов, агитационных 
рисунков; сбора и переработ-
ки вторсырья  (бумаги, стекла, 

пластика, жестяных банок); 

озеленения; организации кон-

курсов и др.

ШАГ 4
� Выполните карту действий.

ШАГ 5

� Необходимые материалы и оборудование.
Бумага, картон, газеты, компьютер, принтер, маркеры, эн-

циклопедии, фотоаппарат, видеокамера, садовые инстру-
менты, пакеты для мусора, саженцы, семена, перчатки и др. 

ШАГ 6

� Предполагаемое место 
реализации проекта.
Река, озеро, лес, окрестности 

дома или школы, парк, двор,.. 
ШАГ 7

� Итоги выполнения проекта по очистке территории.
Презентация: альбомов, постеров, коллажей, рисунков, 

видеосъёмки, выставок, книг, афиш, листовок.

ШАГ 8

� Сфера представления результатов.
Интернет, сайт школы, актовый зал, школьное радио, конференции, 

научное сообщество, выставки и т. д.

Друзья
 животн

ых

и растен
ий

Друзья почвы

Друзья воды

Друзья воздуха

Глобальное потепление  — угроза всей планете!
Озеленение 

территорий

Вторсырьё

Друзья лесов

III
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Впиши в каждый квадратик номер правильного ответа.

a) вода, спирт, уксус  1) жидкие
б) соль, сахар, нафталин, стиральный порошок  2) газообразные
в) кислород, углекислый газ, водород, азот  3) имеют вкус
г) глюкоза, сахар, уксус, соль, спирт  4) твёрдые
д) нафталин, спирт, уксус, хлор  5) имеют запах

Ðàñïðåäåëè â äâå êîëîíêè ïåðå÷èñ ëåí íûå âåùåñòâà (по принципу: 
органические и неорганические): пåñîê, àëþìèíèé, ìóðàâüèíàÿ êèñëîòà, 
ïî âàðåííàÿ ñîëü, çîëîòî, êàó÷óê, ñòåêëî, ïîëè ýòèëåí, æåëåçî, øёëê, õëîïîê, 
âîäà, êðàñêà, ùåáåíü.

1

a) Назови только те условия, 
которые способствуют горению.

б) Опиши свои действия при 
возникновении возгорания (или 
другого насчастного случая).

углекислый газ
свет

горючее

кислород искра
ветер

влажность

Ïðèâåäè îïðåäåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ указанны-
ми ïîíÿ òèÿìè.

� делимость
� рассеяние
� растворимость
� измельчаемость
� разбавляемость

a) Перечисли меры по сохранению (защите) каждой из сред.

âîçäóõ âîäà ïî÷âà

б) В каких мероприятиях будешь участвовать и ты? Ответь в 7–8 предложениях.

a) Объясни явление, изобра-
жённое на рисунке.

б) Приведи пример подобного 
явления.

ÑàìîïðîâåðêàÑàìîïðîâåðêà

2

5

3

Уточни свойства.

a) Дерево легко горит.
б) Вода кипит при 100 о C.
в) Углекислый газ бесцветен.
г) Магнит притягивает металл.
д) Уголь горит.
е) Фруктовая эссенция приятно пахнет.

4

6

7

III

Ñïîñîáíîñòü âåùåñòâà 
ðàñ ñåèâàòüñÿ â ðàçíûå 

ñòîðîíû Ñïîñîáíîñòü 
âåùåñòâà раство-
ряться в âîäе

Ñïîñîáíîñòü âåùåñòâà 

äåëèòüñÿ íà âñ¸ 

ìåíüøèå ÷àñòè

Äðîáëåíèå âåùåñòâà 
äî ïûëåîáðàçíîãî 

ñîñòîÿíèÿ

Ñïîñîáíîñòü 
âåùåñòâà óìåíüøàòü 

êîíöåíòðàöèþ ðàñòâîðà
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IVIV
ÆÈÂÀß ÆÈÂÀß 

ÌÀÒÅÐÈßÌÀÒÅÐÈß

Узнаешь Сумеешь Сможешь
� о компонентах и 
свойствах живой 
материи;

� об  отношениях 
между  живыми 
ор га низмами;

� о влиянии челове-
ка на природу.

� устанавливать связи между живыми 
существами и методами их адаптации 
к различным условиям окружающей 
среды;

� сравнивать природные зоны Земли;
� группировать  различные  виды 
растений и животных для создания 
трофических цепей; 

� развивать  собственные  идеи  и 
суждения;

� составлять послания экологического 
содержания. 

� предпринимать опре де-
лён ные меры по инфор-
мированию свер стников о 
путях повышения качества 
окружающей среды;

� вести  здоровый образ жизни 
(правильное питание, спорт, 
физический и умственный 
труд).



1. Ïðèðîäíûå ôàêòîðû 1. Ïðèðîäíûå ôàêòîðû 

îêðóæàþùåé ñðåäûîêðóæàþùåé ñðåäû

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� биосфера
� природный фактор
� абиотический фактор
� биотический фактор
� антропический фактор

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Òåáå óæå èçâåñòíî, ÷òî âñå æèâûå ñóùåñòâà 
ñîñòàâ ëÿþò æèâóþ îáîëî÷êó Çåìëè — áèîñôåðó. Îíà 
âêëþ÷àåò áîãàòîå ðàçíîîáðàçèå ðàñòåíèé è æèâîòíûõ, 
íåîäèíàêîâî ðàñïðîñ ò ðà íёííûõ ïî ïîâåðõíîñòè на-
шей планеты. Æèçíü æèâûõ îðãàíèçìîâ çàâèñèò îò 
ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ.

ПРИРОДНЫЕ  ЗОНЫ

IV

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

Ïóñòûíè

Ñàâàííû 

Ýêâàòîðèàëüíûå 
ëåñà (äæóíãëè)

Ëåäíèêîâàÿ çîíà

Òóíäðà

Ëåñà

Ñòåïè
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Инфо   2  Â ñâÿçè ñ ðàçíîîáðàçèåì è èçîáèëèåì ïðåä ñòàâèòåëåé æèâîãî ìèðà ïîòðåáîâàëàñü 
èõ êëàññèôèêàöèÿ íà îñíîâå îïðåäåëёííûõ õàðàêòåðèñòèê. Îñíîâíîå äåëåíèå — íà öàð-
ñòâà  — ïðîèçâåäåíî íà áàçå ñòðóêòóðû организмов æè âûõ ñóùåñòâ.

� Изучи схему.

Цàðñòâà ïîäðàçäåëÿþòñÿ 
íà êëàññû, последние — íà 
ñåìåéñòâà, которые, â ñâîþ 
î÷å ðåäü, äåëÿòñÿ íà ðî äû, 
подразделяющиеся íà âèäû. 
Íàïðèìåð: äî ìàøíÿÿ êîø êà 
îòíîñèòñÿ ê öàðñòâó æèâîò-
íûõ, êëàñ ñó ìëåêî ïèòàþùèõ, 
ñåìåéñòâó êîøà÷üèõ, ðîäó êîøåê, âèäó äîìàøíèõ êîøåê.

Êëàññèôèêàöèÿ öâåòêîâûõ ðàñòåíèé îñóùåñò âëÿåòñÿ íà îñ íî âå ôîðìû: äåðåâüÿ, êóñòû, 
òðμâû.

� Ñðàâíè äåðåâî, êóñò è òðà âÿ íèñòîå ðàñ òåíèå.

Инфо   3  На поверхности Земли растения и животные распространены по природным 
зонам. Одним из факторов выживания стала способность живых организмов адаптироваться 
к существующим условиям среды. Например, верблюды и кактусы приспособились к 
засушливому климату пустынь; белые медведи — к суровым условиям Севера; отдельные 
виды бактерий — к жизни в ледниках; мхи и лишайники — к болотистым зонам тундры.

� Изучи карту природных зон.

� Изучи схему.

абиотические

климат (свет, влаж ность, тем пе-

ра тура, ветер, осад ки)

почва
воздух
рельеф

биотические

растительный мир
животный мир
микроорганизмы

антропический

человек и его отношения со 

средой

ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ ÔÀÊÒÎÐÛ

Àáèîòè÷åñêèå ôàêòîðû ïðåäñòàâ ëÿ þò ñîáîé ìèð íåæèâîé ïðèðîäû, êî òîðûé îáåñïå÷èâàåò 
ñóùåñòâîâàíèå áèî òè÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Áëàãîäàðÿ èì ïîñ ëåä íèå íàõîäÿòñÿ â ðàçëè÷íûõ 
ñâÿçÿõ: ïè òàíèÿ, âîñïðîèçâåäåíèÿ è ò. ä. ×åëîâåê относится к àíòðîïè÷åñêèì ôàêòîðаì. Îí 
âñòóïàåò â íåïîñðåäñòâåííûå âçàèìî îòíîøåíèÿ ñ æèâîé è íåæèâîé ïðèðîäîé. Существует 
немало примеров благотворного влияния человека на природу: озеленение территорий, 
создание природоохранных зон, запо ведников и т. д. Но нужно отметить и отрицательное 
воз   действие человека на биосферу в целом. Сегодня, когда существование человечества 
поставлено под угрозу, именно на нём лежит ответ ственность по восстановлению и защите 
окру жающей среды.

 Каково влияние человека на природу твоего населен ного пункта?

царство 
растений

царство 
животных

бактерии грибы

МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
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Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóéÓïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  Ñôîðìóëèðóé 2–3 âîïðîñà, îïèðàÿñü íà òåêñò äàííîãî урока, и 
задай их соседу по парте.

22  Ïåðå÷èñëè ïðèðîäíûå биотические и абиотические ôàêòîðû, 
âëèÿþùèе íà ðîñò ïîäñîë íå÷ íèêà.

33  Отметь òîëüêî òå ïîíÿòèÿ, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò àáèîòè÷åñêèì  
ôàê    òîðàì.

à) Сâåò, âëàæíîñòü, ïî÷âà, ÷åëîâåê. 

á) Сâåò, âëàæíîñòü, òåìïåðàòóðà, âåòåð. 

â) Вëàæíîñòü, òåìïåðàòóðà, ìèêðîîðãàíèçìû, ïî÷âà, âåòåð. 

ã) Вëàæíîñòü, òåìïåðàòóðà, âåòåð, животное. 

44  Изучи карту природных зон (с. 72).
a) Укажи каждую зону.
б) Выясни, в какой зоне расположена наша страна.
в) Перечисли животных каждой зоны; найди дополнительную инфор-

ма цию и продолжи список. 

55  Ðàññìîòðè каждую фотографию. Укажи çîíы ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
этих живых организмов.

биосфера
абиотические факторы

царстваантропический фактор
биотические факторы

à) Назови ïðèñïîñîáëåíèÿ изображённых организмов ê ôàêòîðàì 
ñðåäû.

á) Приведи примеры приспособления íåêîòîðûõ æèâîòíûõ, íàñå ëÿþùèõ 
одну и òó æå ñðåäó.

66  a) Разбейтесь на команды, выберите для каждой команды одну 

природную зону и выполните постер, в котором отразите:
основные характеристики зоны;
характерные явления;
флору/фауну зоны;
особенности обитателей зоны (места их обитания, пища, занятия).
б) Проведите презентацию постера.
в) Сравните природные зоны.

77  Напиши заметку, используя следующие понятия:

Лишайник Лев Кактус
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5

2

4

2. Õàðàêòåðèñòèêè 2. Õàðàêòåðèñòèêè 

æèçíèæèçíè

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� живая материя
� питание
� воспроизведение
� органическое вещество
� неорганическое вещество
� углеводы
� витамины

IV

1

6

3
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Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Æèâой мир íàøåé ïëàíåòû ÷ðåçâû÷àéíî ðàçíîîáðàçеí. Живые организмы 
ðàçëè÷àþòñÿ ïî ôîð ìå, âå ëè÷èíå, ñðåäå îáèòàíèÿ, óñëîâèÿì ñóùåñòâîâà íèÿ, ñïîñîáó 

ïåðåäâèæåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ îíè îáëàäàþò ðÿäîì îáùèõ ÷åðò, в числе которых îòíîøåíèÿ 
ñî ñðå äîé, ïèòàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå (ðàçìíî æåíèå).

 Êàê ты можешь äîêàçàòü, ÷òî òþëüïàí èëè áàáî÷ êà — æèâûе организмы?

Ðàñòåíèÿ, æèâîòíûå è ÷åëîâåê ïðåäñòàâëÿþò 
æèâóþ ìàòåðèþ, ñîñòîÿщую èç íåîðãà íè÷åñ êèõ 

è îð ãà íè ÷åñêèõ âåùåñòâ.

� Рассмотри схему.

Íåîðãàíè÷åñêèå è îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà 
â ðàâíîé ìåðå âàæíû äëÿ æèâûõ îðãàíèçìîâ. 
Á¥ëüøóþ ÷àñòü æèâîãî организма ñîñòàâëÿåò 
âîäà:
ó ðàñòåíèé — ïðèìåðíî 80 %;
ó ôðóêòîâ è îâîùåé — äî 95 %;
ó æèâîòíûõ — äî 80 %;
ó ÷åëîâåêà — 70–75 %.

Äëÿ íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ êîñòåé è çóáîâ 
æèâîòíûе è ÷åëîâåê íóæäàþòñÿ â ñîëÿõ êàëüöèÿ, 
ôîñôîðà, ôòîðà è äð.

Белки 1  — ýòî îðãàíè÷åñêèå âå ùåñò âà, 
âûïîëíÿþùèå ñòðóêòóðíóþ ôóíê  öèþ è ñîäåð æàùèå 
óãëåðîä, âîäî ðîä, àçîò, ñåðó. 

Íåïîñðåäñòâåííûì èñòî÷íèêîì ýíåð ãèè äëÿ 
÷å ëîâå÷åñêîãî организма ÿâëÿ þòñÿ æè ðû   2    — æèð-
íûå îðãàíè÷åñêèå соединения, íå  ðàñò âîðèìûå â 
âîäå, ñîñ òîÿ ùèå èç óãëåðîäà, âîäî ðîäà è íåáîëü-

øîãî êîëè÷åñòâà êèñëîðîäà. Æèðû îò êëàäûâàþòñÿ 
â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ òåëà è èñïîëüçóþòñÿ ïî ìåðå 
íåîáõîäè ìîñ òè.

Óãëåâîäû 3  òàêæå èãðàþò ðîëü ïîñ-
òàâ  ùèêîâ ýíåðãèè è óâåëè÷èâàþò ñî ïðî-
òèâëÿåìîñòü îðãàíèçìà. Â èõ ñîñ òàâ âõîäÿò 
óãëåðîä, âîäîðîä è êèñëîðîä. Íàèáîëåå 
ðàñïðîñòðàíёííûìè óãëåâî äàìè ÿâëÿþòñÿ 
ôðóêòîçà, ãëþêîçà, ñàõà ðî çà, öåëëþëîçà, 
êðàõìàë.

Çíà÷åíèå âîäû äëÿ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà

1. Óâëàæíåíèå âäûõàåìîãî êèñëîðîäà.
2. Ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðû òåëà.
3. Ñîäåéñòâèå óñâîåíèþ ïèòàòåëüíûõ 

âåùåñòâ.
4. Âûâåäåíèå îòõîäîâ èç îðãàíèçìà.

Витамины4Углеводы3

Жиры2Белки1

органические 
вещества

белки (протеины)
углеводы (сахар, 
крахмал)
жиры (липиды)
витамины

неорганические 
вещества

 вода
минеральные соли 

(фосфор, натрий, 
каль ций, фтор, ка-
лий и др.)

ЖИВЫЕ ТЕЛА

76



Âèòàìèíû  4  (èçâåñòíî îêîëî 30 èõ âèäîâ)  — 
îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûå 
äëÿ æèçíåäå ÿ òåëü íîñòè æèâûõ организмов. 
Íàèáîëüøåå çíà ÷å íèå èìåþò ïåðâûå ÷åòûðå: A, B, 
C, D. Оñíîâíûми èñòî÷íèêами âèòàìèíîâ âûñòóïàþò 
ðàñòåíèÿ. Â îá ðà çîâàíèè âèòàìèíîâ çíà÷èòåëüíàÿ 
ðîëü ïðèíàäëåæèò è ìèêðîîðãàíèçìàì. 

Основная фóíêöèÿ витаминов çàêëþ ÷àåòñÿ â 
óêðåïëåíèè èììó íèòåòà (óñ òîé ÷èâîñòè îðãàíèçìà 
к заболеваниям), ïî âû  øåíèè ðàáîòîñïîñîá íîñòè. 
Â ñëó÷àå àâèòàìèíîçà (íåäîñòàòêà âèòàìèíîâ) 
÷åëîâåê, æèâîòíûå è ðàñòåíèÿ ìîãóò òÿæåëî 
çàáîëåòü. Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ çàáîëåâàíèé 
íåîáõî äèìî óïîòðåá ëÿòü ñâåæèå ôðóêòû è îâîùè.

 Êàêîé èç êîìïîíåíòîâ æèâîé ìàòåðèè ÿâëÿ-
åòñÿ íàèáîëåå âàæíûì? Àðãóìåíòèðóé.

Инфо   2  Аáèîòè ÷åñ êèе ôàêòîðы обеспечивают питание растений.

Äðóãèå æèâûå ñóùåñòâà (æèâîòíûå è ÷åëîâåê) òàêæå çàâèñÿò îò этих 
ôàêòîðîâ ïðè îáåñïå÷åíèè ñâîåãî ðîñòà, ðàçâèòèÿ, âîñ ïðî èçâîäñòâà. 
Ðàñòåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîñòàâ  ùèêàìè êèñëîðîäà è èñòî÷ íèêîì ïèòàíèÿ 
äëÿ òðàâîÿäíûõ æèâîòíûõ, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñëóæàò ïèùåé äëÿ 
õèù íèêîâ è ÷å ëîâåêà. Ñïî ñîáíîñòü æèâûõ ñóùåñòâ ê âîñ ïðî èçâîäñòâó  — 
условие ïðî äîë æåíèя æèçíè íà Çåìëå.

Ïî ïðè÷èíå èçìåíåíèÿ ôàêòîðîâ ñðåäû ïðèðîäà ìåíÿåò ñâîé îáëèê 
â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè ãîäà. ×òîáû âûæèòü, æèâûå îðãàíèçìû 
ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ê èç ìå íåíèÿì ýòèõ ôàêòîðîâ.

Íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü æèçíü ÷åëîâåêà â èçîëÿöèè îò äðó ãèõ 
æèâûõ ñóùåñòâ. Âñå âìåñòå — ÷åëîâåê, æèâîò íûå, ðàñòåíèÿ  — îáðàçóþò 
åäèíñò âî, âíå êîòîðîãî æèçíü íåмыслима.

 Êàêèìè ïðèìåðàìè можно ïîäòâåðдить эти ñâåäåíèÿ?

Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóéÓïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  Êàêèå èç äàííûõ óòâåðæäåíèé ÿâëÿþòñÿ èñòèííûìè (È), à êàêèå 
ëîæíûìè (Ë)?

Æèâûå îðãàíèçìû ðàçëè÷àþòñÿ ïî ôîðìå, âåëè÷èíå, ñðåäå  
îáèòàíèÿ. 

Ó æèâûõ òåë íåò îáùèõ ñâîéñòâ. 

Æèçíü íà Çåìëå ïîääåðæèâàåòñÿ áëàãîäàðÿ ïèòàíèþ. 

Кàæäîå âðåìÿ ãîäà â ïðèðîäå ïðîèñõîäÿò íåçíà÷èòåëüíûå 

èçìåíåíèÿ. 

22  Прокомментируй иллюстрации 5 и 6.

6

5
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33  Уñòàíîâè взаимоñâÿçü опытным путём (под контролем учителя).

a) Âîçüìè íåñêîëüêî ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà è 
ðàçäàâè èõ íà ëèñòå áóìàãè. ×òî ïðîèçîøëî? 

б) Äîáàâü â ÿè÷íûé áåëîê ëèáî â ìÿñíîé áóëüîí 
íåñêîëüêî êàïåëü àçîòíîé êèñëîòû. ×òî ïðî è-
çî øëî?

в) Ðàçðåæü êàðòîôåëèíó ïîïîëàì. Íà ñðåç êàïíè 
íåìíîãî éîäà. Что произошло?

� Становится синим, ÷òî ñâèäå òåëü ñòâóåò 

î ïðèñóòñòâèè óãëåâîäîâ (крахмала).

� Ïîÿâëÿþòñÿ æèðíûå ïÿòíà, что вызвано 

íàëè÷èем æèðîâ.

� Становится ярко-жёлтым, что свиде-

тель ствует о наличии áåëêов.

44  a) Сравни живые организмы (1–3).

б) Составь схему, отображающую связь между данными организмами.
в) Расскажи, что происходит с этими организмами в разные времена года. 

Дополни схему.

Прорастание; набухание ïî÷еê; цветение.
Пðîáóæäение îò зимней ñïÿ÷êè; рождение 

ïîòîìñòâа; âîçâðàùение ïåðå   ëёòíûх ïòèö; 
кладка ÿиö. 

Начало ñåëüõîçðàáîò (посевная).
Ïðèðîäà âîçðîæäàåòñÿ.

� 

�  

� 

� 

� 

�  

� 

� 

� 

�  

� 

� 

ЛетоЛето

ОсеньОсень ЗимаЗима

55  Понаблюдай в течение неде-
ли, как ежедневно меняется 
тем  пе ратура воздуха.
a) Регистрируй показатели.
б) Как отразились на тебе эти 
изменения температуры?

ВеснаВесна

1 32
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3. Ïèòàíèå æèâûõ îðãàíèçìîâ3. Ïèòàíèå æèâûõ îðãàíèçìîâIV

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� гетеротрофный
� автотрофный
� вегетативный орган
� репродуктивный 
орган
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Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Кораллы

Инфо   1  Ìåæäó обитателями îäíîго àðåàëа 

(среды обитания) óñòàíàâëèâàþòñÿ самые 
разнообразные взаимоîò íî øåíèÿ. Так, одни 
животные ïîåäàþò других, соперничают 
между собой èëè, напротив, взаимовыгодно 

сосуществуют. Îäíàêî íàèáîëåå âàæíûе 
ñâÿçè îòíîñÿтñÿ ê ñôåðå ïèòàíèÿ. Â ïðîöåññе 
ïèòàíèÿ æè    âûå îðãàíèçìû óñâàèâàþò 
ðàçëè÷íûå âå  ùåñòâà, ïîëó÷àÿ ýíåðãèþ äëÿ 
ðîñòà è ðàç        âèòèÿ. Â ýòîì ñìûñëå æèâûå ор-
ганизмы îá  ðàçóþò òðî ôè÷åñêóþ öåïü (êàæäûé 
ÿâëÿåòñÿ ïèùåé äëÿ äðóãîãî). Несколько 
тро      фических цепей образуют трофическую 

Îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà, îáðàçóемые из неор-
ганических соединений, ïåðå íîñÿòñÿ èç ëèñòüåâ ê 
äðóãèì ÷àñòÿì ðàñòåíèÿ. Îíè ñïîñîáñòâóþò ðîñòó 
è ðàçâèòèþ его îðãàíîâ — êîðíÿ, ñòåáëÿ/ñòâîëà, 
ëèñòüåâ, öâåòкîâ, ïëîäîâ è ñåìÿí.

� Рассмотри схему.

Âåãåòàòèâíûå îðãàíû îáåñïå÷èâàþò ðîñò è ðàç-
âèòèå ðàñòåíèя, à ðåïðîäóêòèâíûå — ðàçìíîæåíèå.

� Íàçîâè ôóíêöèè êàæäîãî îðãàíà ðàñòåíèÿ.

сеть. Большинство животных могут быть 
за дей ствованы одновременно в нескольких 
трофических цепях: кабан, куница, гусеница, 
лиса. Растения — главные производители 
пищи, а животные — главные потребители. 
Человек — тоже часть трофических цепей.

� Ïðèâåäè ïðèìåðû ðàçëè÷íûõ òðîôè-
÷åñêèõ öåïåé.

В живом мире распространены два типа 
питания — автотрофный и гетеротрофный. 
Растения напрямую добывают пищу из 
неорганических веществ. Такой метод 
добычи пищи называется автотрофным.

вегетативные
корни
стебель/ствол
листья

репродуктивные
цветок
плод с 

семенами

ОРГАНЫ РАСТЕНИЯ
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Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóéÓïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  Äàé îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿì: òðîôè÷åñêàÿ öåïü, 
àâòîòðîôíîå ïèòàíèå, ãåòåðîòðîôíîå ïèòàíèå, 
ïàðàçèтирующий способ ïèòàíèя.

22  à) Óòî÷íè ïî ñëîâàðþ çíà ÷åíèÿ ñëîâ æåðòâà è 
õèùíèê.

б) Äàé îïèñàíèÿ õèùíèêà è æåðòâû/äîáû÷è.

33  a) Опиши изображённую на иллюстрации тро-
фическую сеть.
б) Нарисуй схему, демонстрирующую трофи-

ческую сеть, в которую входит и чело век.

44  Сгруппируй виды организмов так, чтобы полу-
чить:
a) трофическую сеть; б) наземную трофическую цепь;
в) водную трофическую цепь.
Ключевые слова: водоросли, трава, дуб, рак, карп, 
гусеница, корова, щука, лягушка, жук-олень, змея, 
ящерица, волк.

Инфо   2  Æèâîòíûì, ÷òîáû ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ, íåîáõîäèìî, 
â îòëè÷èå îò ðàñòåíèé, ïèòàòüñÿ äðóãèìè îðãàíèçìàìè. Òàêîé 
òèï ïèòàíèÿ íà çû  âàåòñÿ ãåòåðîòðîôíûì. ×òîáû ðàç äîáûòü ñåáå 
ïèùó, îäíè æèâîòíûå ïîåäàþò äðóãèõ, порой заглатывая добычу 
целиком.

Гетеротрофный метод питания характерен и для отдель ных 
растений (непентес, росянка). Они поедают насекомых. 

Некоторые особи живут вблизи, а иногда и внутри источника 
питания (черви, кома  ры, ряд птиц). Подобный способ питания 
называется пара зитирующим.

Дефицит пищи в зимний период ведёт к тому, что одни животные 
и птицы загодя мигрируют, другие — делают запасы, а третьи  — 
впадают в спячку. Чем разнообразнее пища, тем важнее роль 
вида в экологическом балансе. Бес контроль ная охота, непро-
думанное разведение домашних животных ве дут к нарушению природного равновесия, или 
экологическому дисбалансу.

 Каковы последствия экологического дисбаланса?

55  Продолжи мысль.
Растения — основные произ-

водители продуктов пи та ния, а жи-

вотные — главные потребители...

ИГРА: Трофическая сеть
Необходимые материалы: клубок ниток, 

маски или изображения животных и растений.
Каждый участник выбирает маску/изобра-

жение. Создайте с помощью клубка ниток 

импровизированную тро фи чес  кую сеть. Тот, у 
кого в руках клубок, про из носит: „Я питаюсь...“ 

Клубок передается из рук в руки в зави си-
мости от того, кто кого „ест“.
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4. Ïèòàíèå ÷åëîâåêà4. Ïèòàíèå ÷åëîâåêà

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� минеральные соли
� растительная пища
� животная пища
� пищеварительная 
система

� гастроэнтеролог

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

IV

Вода

Крупы, хлеб и 
цельнозерновые макароны

Овощи Фрукты

Растительные 
масла

Рыба, мясо 
птицы, яйца

Молочные 
продукты

Белый хлеб, 
макароны, рис

Красное мясо

Инфо   1  Чтобы жить, человек должен 
питаться как продуктами расти тельного, 
так и животного проис  хож дения. Таким 
об ра зом, человек относится к всеядным. 
Спектр упот ре бляемых нами про дуктов чрез-
вычайно широк, и все они ñîäåðæàò ïè  òà-
òåëüíûå âåùåñòâà  —  áåëêè, æèðû è óãëåâîäû, 
минеральные соли, витамины. 

Продукты животного происхождения 
тре бу ют особой обработки (включая терми-
ческую), а растительного — мож но упот-
реблять в сыром виде. Го товя еду, че ловек 
комбинирует различные продукты. Одни èç 
íèõ êîíñåðâèðóют, äðóãèå можно хра нить 

5–6 ìåñÿöåâ: îâîùè (êàð òîôåëü, ìîðêîâü, 
ñâёêëу è äð.), ôðóêòû (ÿáëîêè, ãðóøè è äр.).

Îðãàíèçì ÷åëîâåêà îñîáенно нуждается 
â âî  äå, ìèíåðàëüíûõ ñî ëÿõ è âèòà ìè íàõ. 
Òû óæå çíà åøü, ÷òî âè òàìèíû ïîâûøàþò 
ñî ïðî òèâ ëÿåìîñòü îð ãàíèç ìà к ðàç  ëè÷íûì 
áîëåç íÿì, óëó÷  øàþò ðàáî òî  ñïî ñîáíîñòü, 
повышают жизненный то нус. Èõ íåäîñòàòîê 
ведёт ê ðàç âè òèþ òàêèõ çàáî ëåâàíèé, êàê àíå-

ìèÿ, ðàõèòèçì è äð. Áîëüøå âñåãî âèòàìèíîâ 
ñîäåðæат ñâåæèе îâî ùи è ôðóêòы.

 Что содержат продукты, изображён-
ные на ôîòîãðàôèях (см. с. 82 и 83)?

1
2
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Пищевой баланс формируется ежедневно, поставляя организму всё необходимое (белки, 
витамины и др.) в правильной пропорции. Пищевая пирамида (с. 82) поможет тебе 
в составлении рациона сбалансированного пи  тания. Продукты в пищевой пирамиде 
сгруппированы по ступеням, каж дая из которых обладает специфическими харак-
теристиками. В зависимости от ступени регулируется и количество продуктов: чем выше 
сту пень пирамиды, тем меньше количество про дукта. Вода — источник жизни. Поэтому  для 
поддержания водного баланса мы должны ежедневно употреблять не менее 1,5 л жидкости.

 Правильно ли ты питаешься? Обоснуй ответ.

Инфо   2  Пищу в твоём организме пере-
рабатывает ïèùåâàðèòåëüíая ñèñòåìа. 
×åðåç ðîò (1) åäà ïîïàäàåò â îð ãàíèçì, à 
÷åðåç àíóñ (6) âûäåëÿþòñÿ îòõîäû. Íà ýòîì 
ïóòè ïèùà ïðî õîäèò ÷åðåç ðàçíûå îòäåëû 
ïè ùå âàðèòåëüíîãî òðàêòà — ïèùåâîä (2), 
æåëóäîê (3), òîíêóþ êèøêó (4), òîëñòóþ 
êèøêó (5).

Ïîïàäàÿ â ðîòовую полость, пища сма-
чивается ñî ñëþíîé. С этого íà÷è  íàåòñÿ 
ïðîöåññ ïèùåâàðåíèÿ. Çóáами мы èçìåëü-
÷àем пищу, êîòîðàÿ çàòåì ïî ïèùåâîäó 
ñïóñ êàåò ñÿ â æå ëóäîê. Çäåñü под воздей-
ствием ýíçèìîâ è æåëóäî÷ íîãî ñîêà ïðîèñ-
õîäèò ðàñùåïëåíèå ïèùè íà ìîëå êó ëû. 

Ïèùåâàðèòåëüíûé ïðîöåññ çàêàí ÷è-
âàåòñÿ â òîíêîé êèøêå. Ïîëó÷åííûå âå-
ùåñòâà âñàñûâàþòñÿ â êðîâü è ðàç  íîñÿòñÿ 
ïî âñåìó ор га низму. Îò õî äû ïåðå õîäÿò â 
òîëñòóþ êèøêó è âûâîäÿòñÿ ÷åðåç àíóñ. 

Äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû ïèùå âàðè-
òåëüíîãî тракта íåîáõîäèìî ïðà âèëüíî 
ïèòàться, ñîáëþ äать ðå æèì ïðèёìà ïè ùè. 
При проблемах, возникающих из-за непра-
вильного питания, следует обращаться к 
âðà÷у-ãàñòðîýíòåðîëîãу.

� Изучи схему 3.
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Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóéÓïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, äåéñòâóé

11  Ðåøèв êðîññâîðä, ты получишь по вертикали îáîáùàþùåå ñëîâî ïî èçó÷àå ìîé òåìå.

22  Ïåðå÷èñëè ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, ñîäåðæàùèåñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ íà илëþñòðàöèè 
ïðîäóêòàõ. (Используй информацию второго урока данного раздела.)

33  Изобрази ñõåìàòè÷åñêè ïóòü, êîòîðûé ïðîõîäèò ïèùà â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà.

1. Ñâåæèå èëè обðà áî-
òàííûå ... употребляют 
â ïèùó.

2. Îðãàíè÷åñêîå âå ùåñò-
âî, íå  ðàñò âî ðèìîå â 
âîäå, êîì ïîíåíò æèâîé 
ìàòåðèè.

3. Âðà÷, ëå÷àùèé çàáî ëå-
âàíèÿ æåëóäî÷íî-êèøå÷-
íîãî òðàê òà.

4. ... система пере рабатывает пищу в организме человека.
5. Îðãàíè÷åñêîå ñîåäèíåíèå, ñïîñîáñòâóþùåå ïåðåâàðè âàíèþ ïèùè.
6. Îðãàíè÷åñêîå ñîåäèíåíèå, ôóíêöèÿ êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â ïîâûøåíèè èììóíèòåòà.
7. Îðãàíè÷åñêîå âåùåñòâî, ñîñòîÿùåå èç óãëåðîäà, âîäîðîäà, êèñëîðîäà, açîòà è äð.

1

2

3

4

5

6

7
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1

3

4

5

Жизнь

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Âàæíîé õàðàêòåðèñòèêîé æèçíè ÿâëÿåòñÿ 
ðàçìíî æåíèå — процесс, при котором живые орга-
низмы воспроизводят себе подобных. Ýòî îäíà èç 
îñíîâíûõ ñïîñîáíîñòåé âñåõ æèâûõ ñóùåñòâ. Îíà 
êàðäèíàëüíî îòëè÷àåò æèâîé ìèð îò íåæèâîãî. Íà 
ïðîòÿæåíèè âðåìåíè способность к размножению 
претерпела ðÿä èçìå íåíèé.

5. Ðàçìíîæåíèå æèâûõ îðãàíèçìîâ5. Ðàçìíîæåíèå æèâûõ îðãàíèçìîâ

2

IV

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� бесполое размножение
� половое размножение
� эволюция
� репродуктивная
система
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Инфо   2  Èçâåñòíû äâà òèïà ðàçìíîæåíèÿ: áåñïîëîå è ïîëîâîå.

� Изучи схему.

бесполое
(с участием одного индивида)

 прямое деление
 почкование
 споровое
 регенерация
 вегетативный способ

половое
(с участием двух индивидов)
 гаметы (половые клетки)

яйцеклетка œ сперматозоид ›
› зигота (оплодотворённая 

яйцеклетка)

РАЗМНОЖЕНИЕ

Размножение 

черенками

Размножение 

клубнями

Размножение 
столонами 
(усиками)

ТИПЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Êàê ïðè áåñïîëîì, òàê è ïðè ïîëîâîì ðàç-
ìíîæåíèè ïîòîìñòâî èìååò îïðåäåëёííîå 
ñõîäñòâî ñ ðîäèòåëÿìè, íî íèêîãäà íå ÿâëÿåòñÿ 
àáñîëþòíî èäåíòè÷íûì èì. Ñîîòâåòñòâóþùèå 
èçìåíåíèÿ ëåæàò â îñíîâå ýâîëþöèè (ðàçâèòèÿ). 
Îáëàäàÿ íîâûìè ÷åðòàìè, íåêîòîðûå èç ïîòîìêîâ 
îêàçûâàþòñÿ ëó÷øå ïðèñïîñîáëåííûìè ê æèç íåí-
íîé ñðåäå, à çíà÷èò, ó íèõ åñòü áîëüøå øàíñîâ 
íà âûæèâàíèå, áîëåå ëёãêîå âîñïðîèçâîäñòâî, 
ïåðåäà÷ó ïîòîìñòâó íîâûõ êà÷åñòâ.

Ðàçìíîæåíèå ðàñòåíèé ïðîèñõîäèò êàê áåñ -
ïî ëûì, òàê è ïîëîâûì ïóòёì. Áåñïîëûì ñïî-
ñîáîì ðàçìíî æàþòñÿ ãðèáû, ìõè, ïàïîðîòíèêè 
è äð. Áîëüøèíñòâî ðàñ òåíèé размножается ñ 
ïîìîùüþ ñåìÿí. Ïîëîâîå ðàçìíîæåíèå ïðîèñ-
õîäèò ïîñðåäñòâîì îïûëåíèÿ è îïëî äîò âîðåíèÿ. 
Îïûëåíèå может îñóùåñò âëÿтьñÿ разными спо-
собами: ñ ïîìîùüþ íàñåêîìûõ (ï÷ёë, øìåëåé, 
áàáî ÷åê), птиц, летучих мышей, а также âåòðà и 
воды. Помимо этого, чåëîâåê òàêæå ìîæåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü îïûëåíèþ ðàñòåíèé. Тàêîå îïû ëåíèå 
íàçûâàåòñÿ èñêóññò âåííûì.

Ðàñòåíèÿ ìîãóò ðàçìíîæàòüñÿ ïîñðåäñòâîì 
ñâîèõ îðãàíîâ èëè èõ ÷àñòåé. Нàïðèìåð, ÷åðåíêàìè 
(ðîçà), îòâîä êà ìè (ñìîðîäèíà, êðûæîâíèê), êëóá-

íÿìè (êàðòîôåëü), ëóêî âè öàìè (ëóê), óñèêàìè 
(êëóá íèêà). Òàêîå ðàçìíîæåíèå íàçûâàåòñÿ 
âåãå òàòèâíûì è ÿâëÿåòñÿ áîëåå áûñòðûì, ÷åì 
ñ ïîìîùüþ ñåìÿí, òàê êàê ïîñëåäíåå çà÷àñòóþ 
òðåáóåò äîïîë íèòåëüíûõ ðàáîò ïî ïðîðåæèâàíèþ, 
ðàññàæèâàíèþ.

� Расскажи о ñïîñîáах ðàçìíîæåíèÿ ðàñòå-
íèé, которые òû èñ ïîëü çîâàë.
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Инфо   3  Æèâîòíûì, êàê è ðàñòåíèÿì, òàêæå 
ñâîé ñòâåííû äâà ñïîñîáà ðàçìíîæåíèÿ — 
áåñïîëîå (êîðàëë, ãóáêà, íåêîòîðûå âèäû 
÷åðâåé) è ïîëîâîå (îëåíü, êîøêà è äð.). Нуж-
но отметить, что мåäóçà и ãèäðà способны 
размножаться как половым, так и бесполым 
способом. Â ðåçóëüòàòå бесполого способа 
ïîÿâëÿþòñÿ êëîíû (àáñîëþòíî èäåíòè÷ íûå 
èíäèâèäû), òîãäà êàê половой способ äàёò 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ïîòîìñòâî, õàðàê-
òåðèçóþùååñÿ ðàçíî îáðàçèåì. 

Áîëüøèíñòâî âèäîâ ïðèáåãàåò ê ïîëî-
âîìó ðàçìíî æåíèþ, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî 
âîñ ïðîèçâîäèòñÿ 95 % ñó ùåñò âóþùèõ æèâîò-
íûõ. Ôóíêöèÿ ðàçìíîæåíèÿ ðåàëèçóåòñÿ 
÷åðåç репродуктивную ñèñòåìу (ìóæñêóþ 

è æåíñêóþ). Ñëèÿíèå ìóæñêîé ïîëîâîé êëåòêè 
(ñïåðìàòîçîèäà) ñ æåíñêîé (ÿéöåêëåòêîé) 
íà çû âàåòñÿ îïëîäîòâîðåíèåì. Ïîñëå íåãî 
íåêî òîðûå æèâîòíûå îòêëàäûâàþò ÿéöà 
(ïòè öû, çìåè, ÷åðå ïà õè, íàñåêîìûå è äð.), 
èç êî  òî  ðûõ ÷åðåç îïðåäåëёííûé ïðîìåæóòîê 
âðå ìåíè (â çàâèñèìîñòè îò âèäà) âûëóïëяеò ñÿ 
ïîòîìñòâî. Äðóãèå æå ðîæäàþò äåòåíûøåé 
(÷åëî âåê, çàÿö, ëåòó÷àÿ ìûøü, êèò è ò. ä.).

 Êàê íàçûâàþòñÿ æèâîòíûå, êîòîðûå 
âûêàðìëè âàþò äåòёíûøåé ìîëîêîì?

Áîëüøèíñòâî æèâîòíûõ ÿâëÿþòñÿ çàáîò-
ëèâûìè ðîäè òåëÿìè (â îñíîâíîì òå, ÷üё 
ïîòîì ñòâî îòëè÷àåòñÿ ìàëî ÷èñ ëåí íîñòüþ).
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11  Ответь на вопросы.
à) ×òî òàêîå ðàçìíîæåíèå?
á) Êàêèå òèïû ðàçìíîæåíèÿ æèâûõ ñóùåñòâ òû çíàåøü?
â) Êàê ðàçìíîæàþòñÿ ðàñòåíèÿ?
ã ) Êàê òû ïîíèìàåøü òåðìèí ýâîëþöèÿ?
ä) Какова роль репродуктивной сèñòåìû?
å) Êàêèå ñïîñîáû ïîëîâîãî ðàçìíîæåíèÿ òû çíàåøü?
ж) Â ÷ёì ñîñòîèò значимость размножения?

22  Ïðèâåäè ïðèìåðû îðãàíèçìîâ, ðàçìíîæàþùèõñÿ:
 à) áåñïîëûì ïóòåì;     á) ïîëîâûì ïóòåì.

33  Укажи соответствия.

� ëóêîâèöà

� óñèê

� îòâîäок
� êëóáåíü

� ÷åðåíîê

� ñåìÿ

88



Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ

Инфо   1  Ïðèðîäà щедро дарует íàì ñðåä-
ñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ — ïèùó, свет, êðîâ è 
ò. ä. Она ïëå íÿåò íàñ ñâîей êðàñîòой. Äåíü, 
ïðîâå äеííûé íà ïðèðîäе, ïðèäàёò íàì ñèë. 
À ÷åì ìû åé îòïëà÷èâàåì?

Ó÷ёíûå ñ÷èòàþò, ÷òî íàøè äåéñòâèÿ âåäóò ê 
èçìåíåíèþ êëèìàòà íà планете, а эòî ÷ðå âàòî 
òÿæёëûìè ïîñëåä ñòâèÿìè äëÿ всего живого на 
Çåìëе. Из-за ðàäèêàëüíîãî âìå øàòåëüñòâà 
÷åëî âåêà â îêðóæàþùóþ ñðåäó íà íàøåé 
ïëàíåòå îñòàëîñü î÷åíü ìàëî îñòðîâêîâ 
äåâñòâåííîé ïðèðîäû. 

1

2

6. Âëèÿíèå ÷åëîâåêà íà ïðèðîäó6. Âëèÿíèå ÷åëîâåêà íà ïðèðîäó

Êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ:

� эколог
� ноосфера
� техносфера

IV

3
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Êàæäîå æèâîå ñóùåñòâî ìîæåò стать 
æåðò   âîé õèùíèêîâ èëè áîëåçíåé. Íî ýòî íå 
ïðèâîäèò ê ïîë íî ìó èñ÷åçíîâåíèþ òîãî èëè 
èíîãî âèäà. Ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ, òàêèå êàê 
èçâåðæåíèÿ âóëêàíîâ, ïîæàðû è íàâîäíåíèÿ, 
òîæå îêàçûâàþò ñâîё íåãàòèâíîå âëèÿ íèå íà 
ïðèðîäíóþ ñðå äó. Ëþäè, îäíàêî, способны ещё  
áîëåå ïàãóáíî âîç äåéñòâîâàòü íà îáøèðíûå 
çîíû ðàñ ïðîñ òðà íåíèÿ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé.

 Êàêèå положительные или отрицатель-
ные èçìåíåíèÿ окружающей ñðåäû ïðîè-
çîøëè â ïîñ ëåäíåå âðåìÿ там, где ты жи-
вёшь?

Инфо   2  Благодаря интеллекту и творческому подходу человек подчинил себе природу. 
Так, действия человека повлияли на природный ландшафт: болота и целину он превратил 
в плодородные земли, пустыни — в зелёные оазисы, человек создал новые сорта растений 
и одомашнил диких животных. Одновременно с промышленной революцией и техническим 
прогрессом произошли радикальные изменения в природе. Уровень жизни вырос, но 
состояние природы ухудшилось: чрезмерно загрязнены почва, вода, воздух; исчезли 
и исчезают многие виды животных и растений. Наряду с этим, человек сталкивается с 
различными (доселе неведомыми) болезнями. Последствия загрязнения ощущаются сегодня 
повсеместно, по всему необъятному пространству нашей родной планеты.

� Изучи таблицу.

Негативные изменения в природе вследствие влияния человека

Причины Последствия

Ðàñøèðåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé, óðáàíèçàöèÿ (рост числа городов и 
крупных мегаполисов), чрезмерное уве-
личение поголовья домаш них жи вот ных.

Íàðóøåíèå ðàâíîâåñèÿ òðîôè÷åñêîé öåïè.
Óñèëåíèå ýðîçèè ïî÷âû.

Непоìåðíîå применение õèìèкатов äëÿ 
áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè è ïîëó ÷åíèÿ более 
богатого óðîæàÿ.

Çàãðÿçíåíèå æèçíåííîé ñðåäû — âîçäóõà, 
âîäû, ïî÷âû.
Çàáîëåâàíèÿ è äàæå ãèáåëü æèâîòíûõ è людей.

Áðàêîíüåðñòâî.
Вымирание íåêîòîðûõ âèäîâ ðàñòåíèé è æè-

âîòíûõ, ðÿäà ìèêðîîðãàíèçìîâ èç ïî÷âû.

Неразумное природопользование. Èñòîùåíèå ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ.

Èíòåíñèâíàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ.
Íàðóøåíèå ðàâíîâåñèÿ ãàçîâ â ïðèðîäå 

(ñíè æåíèå êîëè÷åñòâà êèñëîðîäà).

Ñòðîèòåëüñòâî ïëîòèí. Èçìåíåíèå руслов ðåê.

 Êàêèå ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî çàùèòå ïðè ðîäû?
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1

2

Инфо   3  Õîòÿ ïî îõðàíå ïðèðîäû ïðåä-
ïðèíèìàåòñÿ ìíî ãî ðàçëè÷íûõ ìåð, èõ ïîðîé 
íåäîñòà òî÷íî. Ïîýòîìó äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 
ðàâíîâåñèÿ природной среды, ÷àñòüþ êîòî-
ðîé ìû ÿâëÿåìñÿ, íåîáõîäèìî безусловное 
ñîáëþ äåíèå ðÿäà ïðàâèë:
беспромедлительное озеленение âûêîð-

÷ёâàííûõ ó÷àñòêов;

планирование çåëёíûõ зон â êàæäом 

ïðîåêòе ñòðîèòåëüñòâà микрорайонов, квар-

талов, дворов;

применение биоóäîáðåíèé äëÿ ïî âû øå íèÿ 

ïëîäîðîäíîñòè ïî÷â, à äëÿ áîðüáû ñ âðå-

äèòåëÿìè — èõ åñòåñòâåííûõ âðàãîâ (божьих 
коровок, стрекоз, ласточек, кукушек, дят-
лов, ежей, летучих мышей и др.);

регламентирование îõîòû и рыбалки â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ñîâðå ìåí íûìè òðå áî âàíèÿìè 

(ñïåöèàëüíûå ðàçðåøåíèÿ â îñîáûå 

ïåðèîäû è только на определённые виды 

животных; сезонная рыбалка èс ключительно 

â установленных çîíàõ);

применение транспорта ñ ìåíüøèì ýôôåêòîì 

çàã ðÿç íåíèÿ;

использование альтернативных источников 

энергии (солнечных батарей, силы ветра, 

мощи воды и т. д.) для удовлетворения энер-

гопотребностей.

 Назови основную экологическую 
ïðîá ëåìу местности твоего проживания?

×åëîâå÷åñòâî íóæäàåòñÿ âî âñ¸ áîëüøåì 
êîëè ÷åñòâå ïèùè è ïèòüåâîé âîäû, òàê 
êàê íàñå ëåíèå ïëàíåòû ïîñòîÿííî ðàñòёò. 
Ïîýòîìó ïðî ìûøëåííîñòü è ñåëüñêîå 

õîçÿéñòâî äîëæíû и далее ðàçâèâàòüñÿ. 
×òîáû èìåòü âñё íåîáõî äèìîå для жизни, 
íàäî çàáîòèòüñÿ îá îêðóæàþùåé ñðåäå, 
îáåñïå÷èâàÿ ýêîëîãè÷åñêîå ðàâíîâåñèå. 

 Óäàñòñÿ ëè нашей öèâè ëè çàöèè 
óñòîÿòü ïåðåä ëèöîì ýòèõ òðóäíîñòåé?

91



Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, Óïðàæíÿéñÿ, ðàçìûøëÿé, 
äåéñòâóéäåéñòâóé

11  Ответь на вопросы.

Êàêóþ ðîëü èãðàåò ïðèðîäà â íàøåé æèçíè?
Чем занимаются экологи?
Какие действия человека нарушают природное равно-
ве сие?
Что означает ответственно относиться к природе?

б) Сформулируй на основе схемы следующее рас-

суждение: „Если..., то...“.

33  a) Îïðåäåëè ïîñëåäñòâèÿ указанных ñèòóàöèé.
Èç-çà ïðèáëèæàþùåéñÿ грозы òóðèñòû óøëè èç ëåñà, íå 
ïî ãàñèâ êîñòðû.
Æèòåëè îäíîãî èç ñёë âûðóáèëè почти все äåðåâüя в 
ближайшем лесу äëÿ îòîï ëåíèÿ ñâîèõ домов.
В результате дорожной аварии автоцистерна пере вер-
нулась и бензин растёкся.

 б) Ïðåäëîæè íåñêîëüêî ðåøåíèé äëÿ ïðåîäîëåíèÿ 
ïîñëåä ñòâèé.

44  a) Изучи схему.

áîæüÿ êîðîâêà

ëàñòî÷êà

õèìèкаты
ñòðåêîçà

ёæ

22  Óñòàíîâè ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó êîëîíêàìè.

 êàðòîôåëü

 êîøêà

 êàïóñòà

 ÷åëîâåê

 óêðîï

 ïøåíèöà

ìûøü

áàáî÷êà-êàïóñòíèöà

âîøü

êîëîðàäñêèé æóê

òëÿ

áëîõà

2

� Напиши обращение ко всем жителям Земли с призывом участвовать 

в природоохранных действиях.

� Составь прогноз будущего для человечества.

невозобновляемые
природный газ
уголь
нефть
минералы

РЕСУРСЫ

возобновляемые
леса
животные
рыбы
почва
воды
ветер
кислород

живые

неживые
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ÑàìîïðîâåðêàÑàìîïðîâåðêàIV

Впиши соответствующие термины.

a) Все живые организмы составляют оболочку Земли, 

именуемую ... .

б) ... ïðåäñòàâ ëÿ þò ñîáîé ìèð íåæèâîé ïðèðîäû.

в) Абиотические факторы обеспечивают суще ст-
вование ... .

г) Человек является ... .

Слова для справок: абиотические факторы, 

биосфера, биотические факторы,

антропический фактор.

Ответь на вопросы.

В чём отличие живых организмов?

Что общего у всех живых организ-

мов?

Что включает живая материя?

Êàêîå çíà÷åíèå èìååò ðàçìíîæåíèå?

Составь заметку научного содержания на 

тему „Человек и его место в природе“.

Ïðîèëëþñòðèðóé òðîôè ÷åñ êóþ öåïü ìåæ äó 
æèâûìè ñóùåñòâàìè.

Опиши схему:

4

2

Îïðåäåëè ñîîòíîøåíèÿ.

� ïðèâîäèò ê ðàçëè÷íûì çàáîëåâàíèÿì 

(êàê наружным, òàê è âíóòðåííèì);

� âûçûâàåò êàðèåñ;

� îáåñïå÷èâàåò íîðìàëüíûé ðîñò è âåñ;

� äàёò ñèëû, ñòèìóëèðóåò ìûøëåíèå;

� îáåñïå÷èâàåò çäîðîâüå îðãàíèçìà.

Пðàâèëüíîå � 
ïèòàíèå

Нåïðàâèëüíîå � 
ïèòàíèå

6

8
7

9

Выполни классификацию терминов, 
вписав их в две колонки.

Витамины, белки, соли, углеводы. 

органические
...

неорганические
...

ВЕЩЕСТВА

3

1

Опиши процесс переваривания пищи 
в твоём организме, используя термины:

рот, зубы, пищевод, желудок, анус, тонкий 

кишечник, толстый кишечник.

5

Углекислый газ

Ки
сл
ор
од
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Àäàïòèðîâàòüñÿ — ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ, 
ïîäñòðàè âàòüñÿ.

Àðåàë/çîíà (ðàñïðîñòðàíåíèÿ) — ïðèðîäíàÿ 
ñðå äà, ãäå îáèòàåò ãðóïïà æèâûõ ñóùåñòâ 
èëè òîëüêî îäíî èç íèõ. Âíóòðè áîëüøèõ çîí 
ðàñ ïðîñòðàíåíèÿ ìîãóò áûòü è ìåíüøèå, 
íàïðèìåð, âîäîёì â ñàâàííå.

Áåäñòâèå — íåñ÷àñòüå, çàòðàãèâàþùåå ãðóïïó 
ëþäåé, ñòðà íó, íàðîä.

Áëàãîïðèÿòíûé — âûãîäíûé äëÿ êîãî-÷åãî-
ëибо, ïðèåì  ëåìûé.

Âçàèìîäåéñòâèå — âçàèìíàÿ ñâÿçü ìåæäó 
îáúåê òàìè. 

Âûòåñíåííûé (î æèäêîñòÿõ) — ïåðåìåùёííûé 
ñ çàíè ìàå ìîãî ïðîñòðàíñòâà è çàìåùёííûé 
äðóãèì òåëîì (òâёðäûì).

Ãàñòðèò — âîñïàëèòåëüíîå çàáîëåâàíèå ñëè-
çèñ òîé îáî ëî÷êè æåëóäêà, ñîïðîâîæ äàемое 
áî ëÿ ìè â îáëàñòè áðþøíîé ïîëîñòè, òîø-
íîòîé, èçæîãîé, îòðûæêîé.

Ãàñòðîíîìèÿ — èñêóññòâî ïðèãîòîâëåíèÿ 
èçûñ êàí íûõ áëþä èëè ñïîñîáíîñòü îöåíèòü 
èõ êà÷åñòâî è âêóñ.

Ãðàíóëà —  íåáîëüøàÿ òâёðäàÿ ÷àñòèöà, 
âõîäÿùàÿ â ñîñ òàâ òâёðäîãî òåëà, âûäåëÿþ-
ùàÿñÿ ïðè åãî äðîáëåíèè.

Äæóò — îäíîëåòíåå ðàñòåíèå ñåìåéñòâà 
ëèïîâûõ. Èç âåñò íî около 40 âèäîâ. Ïðî èç-
ðàñ òàåò â òðî ïè êàõ Àçèè, в Àôðèêе, Àìåðèêе, 
Àâñòðàëèè. Сóõèе ñòåáëи содержат 20–25% 
âîëîêíà, которое применяют äëÿ èçãî òîâ-
ëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ, óïàêîâî÷íûõ è ìåáåëü-
íûõ òêàíåé, à òàêæå êîâðîâ.

Äîñòîâåðíûé — ðåàëüíûé, ïîäëèííûé.

Æåðòâà/добыча — животное, ñëóæàùåå 
ïèùåé äëÿ  õèùíиков.

Çàìîðàæèâàíèå (ïðîäóêòîâ) — ñïîñîá 
ñîõðàíåíèÿ ïðîäóê òîâ ïèòàíèÿ ïðè íèç êèõ 
òåì ïåðàòóðàõ.

Çàïîâåäíèê (ëåñíîé) — öåííûé ëåñной массив 
èëè åãî ÷àñòü, где çàïðåùåíà âûðóáêà.

Êëèìàò — ñîâîêóïíîñòü ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ 
факторов (òåìïåðàòóðà, âåòåð, àòìîñôåð-
íûå îñàäêè), íàáëþ äàемые â òå÷åíèå 
äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè. 

Êëóáåíü — âèäîèçìåíåííûé ïîáåã ðàñòåíèÿ 
ñ óòîë ùёí íûì ñòåáëåì è íåäîðàçâèòûìè 
ëèñòüÿìè, â êîòîðîì íàêîïëåíû çàïàñû ïèòà-
òåëüíûõ âåùåñòâ (ó êàðòî ôå ëÿ, ãåîðãèíа).

Êîíâåíöèÿ — ñîãëàøåíèå. 

Êîíöåïöèÿ — ñïîñîá âèäåíèÿ èëè ñîâîêóï-
íîñòü èäåé è ìíåíèé îòíîñèòåëüíî òîé èëè 
èíîé íàó÷ íîé ïðîá ëå ìû.

Ìèêðîîðãàíèçì — ìåëü÷àéøèé, ìèêðî ñêî-
ïè÷åñêèé æèâîòíûé èëè ðàñòèòåëüíûé 
îðãàíèçì.

Íåîáðàòèìîñòü — íåâîçìîæíîñòü 
âîçâðàùåíèÿ â ïåðâî íà ÷àëüíîå ñîñòîÿíèå.

Íåðåãóëÿðíûé — происходящий с перерывами 
разной длительности, непостоянный.

Íå÷èñòîòû — ìóñîð, ãðÿçü, îòáðîñû.

Îáðàòèìûé — ñïîñîáíûé âåðíóòüñÿ â ïåðâî-
íà ÷àëüíîå ñîñòîÿíèå.

Îçîí — ãàç синего цвета, с резким 
запахом сильными окислительными и 
обеззараживающими свойствами.

Îïëîäîòâîðåíèå — ïðîöåññ âîñïðîèçâîäñòâà.

Îïûëåíèå — ïåðåíîñ ïûëüöû  ñ îäíîãî ðàñòå-
íèÿ íà äðóãîå ñ öåëüþ îïëîäîòâîðåíèÿ.

Îðãàíèçì — ëþáîå æèâîå ñóùåñòâî, 
ñïîñîáíîå âåñòè ñàìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü.

Îðóäèÿ — èíñòðóìåíòû, ïðèñïîñîáëåíèÿ.

Îòâîäîê — ÷àñòü ñòåáëÿ èëè êîðíÿ ñ ïî÷êàìè, 
îò âå äёííàÿ îò ìàòåðèíñêîãî ðàñòåíèÿ è 
ïðèñûïàí íàÿ çåìëёé äëÿ ïîëó÷åíèÿ íîâîãî 
ðàñòåíèÿ.

СЛОВАРЬ
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Ïàìïàñû — îáøèðíàÿ ñòåïü, ïîêðûòàÿ 
ïîëåвыми травами è êóñòàðíè êàìè, 
õàðàêòåðíàÿ äëÿ ðå ãèî íîâ Þæ íîé Àìåðèêè ñ  
ñóáòðîïè÷åñêèì è óìå ðåí íûì êëè ìà òîì.

Ïåñòèöèäû — õèìè÷åñêèå âåùåñòâà, èñïîëü-
çóемые â áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè.

Ïèùåâàðåíèå — ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé, 
ïðîèç âîäè ìûõ äëÿ òðàíñôîðìàöèè âõîäÿùèõ 
â ïèùå âîä ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ñ öåëüþ  óñâîå-
íèÿ ïîñëåäíèõ îðãàíèçìîì.

Ïðåðèÿ — ïðîñòðàíñòâî ñòåïíîãî òèïà, ïîêðû-
òîå âûñî êîòðàâíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ íà 
÷åðíîçёìíûõ ïî÷ âàõ Ñåâåðíîé Àìåðèêè.

Ïðåñòèæ — âàæíîñòü, çíà÷åíèå.

Ïðîíèöàåìîñòü — ñâîéñòâî объекта ïðîïó-
ñêàòü ÷å ðåç ñåáÿ âîäó.

Ðàñêîð÷ёâêà — âûðóáêà è ликвидация 
äå ðå âü åâ ñ öåëüþ î÷èñòêè ìåñòà 
ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ è 
ñòðîèòåëüñòâî.

Ðâîòà — íåïðîèçâîëüíîå âûáðàñûâàíèå ÷åðåç 
ïè ùå âîä è ðîò ñîäåðæèìîãî æåëóäêà çà ñ÷ёò 
ñïàç ìàòè÷åñêîãî ñîêðàùåíèÿ åãî ìûøö.

Ñêàëüïåëü — õèðóðãè÷åñêèé èíñòðóìåíò â 
âèäå íåáîëü øîãî íîæà.

Ñïîðû — ìèêðîñêîïè÷åñêèå îðãàíû  
ðàñòèòåëüíûõ îðãà íèç ìîâ, ñïîñîáñòâóþùèå 
ðàñïðîñòðàíåíèþ ðàñòå íèé, èõ 
ðàçìíîæåíèþ.

Ñòèìóë — èìïóëüñ, òîë÷îê, ïîáóæäåíèå ê äåé-
ñò âèþ.

Ñòîëîí — áîêîâîé ïîëçó÷èé ïîáåã (óñèê), 
êîòîðûé ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè ñ çåìëёé îáðà-
çóåò êîðíè è äàёò íà ÷àëî íîâîìó ðàñòåíèþ.

Ñóäîðîãà — íåïðîèçâîëüíîå ñîêðàùåíèå 
ìûøö. 

Òðàíñôîðìàöèÿ — èçìåíåíèå, ïðåобра-
зование.

Óïðàâëÿòü — ðóêîâîäèòü.

Ôàðôîð — áåëûé êåðàìè÷åñêèé ìàòåðèàë, 
ïîëó ÷àå ìûé ïóòёì âûäåðæèâàíèÿ îñîáîé 
ìàññû (êàî ëèí, ïîëåâîé øïàò, êâàðö, 
îãíåóïîðíàÿ ãëèíà) ïðè âûñîêèõ òåìïå-
ðàòóðàõ. 

Õðóïêèé — ëåãêî áüþùèéñÿ èëè äðîáÿùèéñÿ.

Öàðñòâî — ñàìàÿ êðóïíàÿ ñèñòåìíàÿ 
êàòåãîðèÿ â áèîëî ãèè.

×åðåíîê — îòðåçîê çåëёíîãî èëè îäðåâåñ íåâ-
øåãî ïîáå ãà ñ ïî÷êàìè, èñïîëüçóåìûé äëÿ 
âåãåòà òèâ íîãî ðàç ìíîæåíèÿ ðàñòåíèé — 
óêîðåíåíèÿ, ïðèâèâîê.

×ðåçìåðíûé — ïðåâûøàþùèé ïðåäåëû 
íîðìû.

Ýâîëþöèÿ — ïîñòåïåííîå, поступательное 
ðàçâèòèå æèâûõ îðãàíèç ìîâ îò ïðîñòûõ ê 
ñëîæíûì.

Ýêîëîãèÿ — ðàçäåë áèîëîãèè, èçó÷àþùèé 
âçàèìî äåé ñòâèå æèâûõ ñóùåñòâ è èõ 
æèçíåííîé ñðå äû.

Ýíçèìû — îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ áåëêîâîé 
ïðèðîäû, содержащиеся â æèâûõ êëåòêàõ и 
ðåãóëè ðóþùèå îáìåí âåùåñòâ â îðãàíèçìàõ 
è ìèêðî îðãàíèçìàõ.

Ýñòèâàöèÿ — ëàòåíòíîå (ñêðûòîå) ñîñòîÿíèå, 
ê êîòîðîìó ïåðåõîäÿò íåêîòîðûå æèâîòíûå â 
æàð êèõ, çàñóøëèâûõ ðåãèîíàõ.
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