
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 
Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелетных, 
Лишь на ней одной цветут 
Ландыши в траве зеленой, 
И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивленно… 
Береги свою планету — 
Ведь другой, похожей, нету! 
(Я. Аким) 
Вокруг Солнца обращаются планеты, которые составляют Солнечную систему. Самая 
красивая и самая интересная из планет — это наша Земля. Вот так выглядит Земля из 
космоса — недаром ее называют «голубой планетой». 

 
Земля — единственная планета в Солнечной системе, на которой существует жизнь. Земля 
образовалась одновременно с другими планетами Солнечной системы около 4,5 
миллиардов лет назад. Жизнь на Земле возможна потому, что у нашей планеты есть плотная 
атмосфера, в которой присутствует кислород. Атмосфера появилась на Земле миллиарды лет 
назад в результате извержений вулканов. 
Если бы на Земле не было бы атмосферы, температура в разных точках планеты колебалась 
бы от +160 до -100 градусов. Ни одно живое существо не выдержало бы такие перепады. 
На Земле разнообразный климат. В тропических лесах на экваторе жарко и влажно, а на 
полюсах очень холодно. 
Большую часть нашей планеты (три четверти) занимают моря и океаны, поэтому ее 
правильнее было бы назвать планетой Океан. Самая глубокая точка мирового океана — 
Марианская впадина. Она расположена на глубине больше 11 километров. А самая высокая 
гора — Эверест в Гималаях. Она немного не дотянула до 9 километров. В нашей стране 
самой высокой горой является Эльбрус на Северном Кавказе. . ‘ » 



В центре Земли находится твердое металлическое ядро. Выше лежит слой расплавленных 
пород — мантия. Поверхность Земли состоит из земной коры, ее толщина колеблется от 6 до 
40 километров. Кора сложена из платформ, которые постоянно движутся по верхней мантии. 
На границах плит часто происходят землетрясения и извержения вулканов. На заре истории 
Земли, когда наша планета еще не успела достаточно остыть, на ней извергались тысячи 
вулканов, а пласты земли постоянно передвигались. Сейчас вулканические извержения и 
землетрясения происходят не так часто. 
  
 


