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ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС

Этот раздел учебника поможет тебе узнать многое о беско-
нечном космосе, космических телах и явлениях, о Земле –  
единственном из космических тел, на котором есть жизнь.

ЧТО ИЗУЧАЕТ АСТРОНОМИЯ?

Космосом, или Вселенной называют необъятное небесное 
пространство со звёздами, планетами и другими космическими телами.

Изучением космоса занимается нау-
ка – астрономия. В переводе с греческого 
слово «астрономия» означает «знание о звёз-
дах» («астрон» – звезда и «номос» – закон). 
Современная астрономия изучает движение, 
строение, взаимную связь, возникновение и 
развитие небесных тел и их систем. 

Астрономия – одна из самых древних наук 
на Земле. Накопление знаний о небесных 
телах было вызвано практическими нуждами 
человека. В Египте, например, где смена сезонов 
года не так явно выражена, как у нас, время 
начала посева определялось по расположению 
звёзд. По звёздам люди ориентировались в 
дальних путешествиях по морям и пустыням. 
Наблюдая за движением космических тел, 
древние астрономы составили годовой календарь, 
установили стороны горизонта на Земле, 
научились определять точное время. Все эти 
давние изобретения нам помогают и сегодня. В 
предсказывании погоды в прошлом также часто 
использовали «небесные приметы», многие из 
которых используются до сих пор. 

Например:
Луна краснеет – к морозу.
За три дня перед новолунием погода меняется.
Яркие звёзды зимой – к морозу, летом – к дождю.
Звёзды зимой сыплются с неба – к снегу, а летом – к дождю. 
Если ночью звёзды сильно мерцают, а с утра небо в тучах, то в 

полдень будет гроза.
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Наблюдения за звёздным небом в далёком прошлом были теми 
крупицами, которые в дальнейшем дали начало накоплению научных 
знаний о космосе. Уже в то время создавались карты звёздного неба, 
изобретались подзорные трубы, приборы для измерения расстояния до 
космических тел и других исследований.

Огромный скачок в развитии астрономии 
произошёл в 1609 году, когда итальянский 
профессор Галилео Галилей сконструировал 
свою знаменитую зрительную трубу – первый 
в мире линзовый (оптический) телескоп.

Самый лучший телескоп Галилея мог 
увеличить небесные тела лишь в 30 раз, но и 
это помогло учёному сделать много важных открытий. Он рассмотрел 
на поверхности Луны кольцевые горы и долины, обнаружил тёмные 
пятна на Солнце, открыл четыре спутника Юпитера, смог наблюдать 
фазы Венеры. Впечатление от раскрывшихся Галилею картин было 
необычайным. «Я вне себя от изумления, – писал он, – так как успел 
уже убедиться, что Луна – тело, подобное Земле». 

Долгое время телескоп Галилея был основным инструментом 
астрономов. Шли годы, и телескопы постепенно становились всё 
более сложными и совершенными. Их увеличительные возможности 
возрастали по мере увеличения размеров объектива.

В любом телескопе есть объектив и окуляр. 
Объектив образован несколькими линзами (вы-
пуклыми стеклами) и находится на том конце 
трубы телескопа, который обращён в небо. Объек-
тив собирает лучи от светила и создаёт его изобра-
жение. Это изображение рассматривается через 
сильную лупу – окуляр (от слова «окулус» – 
«глаз»).

1. Что изучает астрономия? 2. Когда и почему возникла 
астрономия? 3. Что послужило началом научного изучения 
космоса? 4. Какие важные открытия сделал Галилео Галилей при 
помощи телескопа? 5. Как устроен телескоп?

1. Понаблюдай за звёздным небом в течение некоторого времени. 
Опиши в тетради всё, что тебе удастся заметить за время 
наблюдения (мерцание звёзд, их «падение» или что-либо ещё). 
Попробуй самостоятельно объяснить все увиденные явления и 
поделись своими мыслями с одноклассниками. 
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МИФЫ О КОСМОСЕ

Звёздное небо всегда привлекало к себе 
внимание людей. Оно восхищало их своей грандиоз-
ностью и красотой. Но и пугало множеством загадок. 
Не зная, как правильно объяснить многие явления, 
происходящие в космосе, люди фантазировали. 
Так рождались мифы, сказания и легенды, в 
которых небесные тела обожествлялись, наделялись 
сверхъестественной силой, становились героями 
придуманных разных сюжетов.

Много мифов о небесных божествах родилось в Древней Греции, 
Древней Индии, Древнем Китае. 

Миф о Персее и Андромеде

Когда-то очень давно в Эфиопии 
(страна в Африке) был царём Цефей. Его 
жена Кассиопея похвалялась, будто она 
красивее всех морских нимф. Нимфы 
пожаловались морскому богу Посейдону. 
Тот наслал на Эфиопию злобное чудовище – 
Кита, который стал пожирать людей. Цефею 
предсказали, что гнев Посейдона утихнет, 
если отдать Киту на растерзание дочь царя 
– прекрасную Андромеду. И вот Андромеду 
приковали цепями к скале. Её ожидала 
страшная участь. Но, к счастью, Андромеду 
увидел юноша Персей. Он сразу же влюбился в неё. Персей убил 
Кита и освободил свою возлюбленную. 

Все герои этого мифа нашли своё место в небесной сфере. Там 
есть созвездия Андромеды, Персея, Цефея, Кассиопеи, Кита.

* * *

В Древней Индии считали, что когда-то злой 
демон похитил Землю, а Бог Вишну принял 
образ гигантского вепря, убил демона и вернул 
Землю на место, подняв её на своём клыке.
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Много интересного о восприятии людьми космоса в далёком 
прошлом можно найти и в осетинском фольклоре. К примеру, небо 
предки осетин почитали с особой святостью, считая его местом 
пребывания божеств, называли его отцом всего в этом мире, а 
землю – матерью. Солнце и луна, самые яркие и близкие к нам 
светила, считались творением Бога – его сыном (луна) и дочерью 
(солнце). Немало легенд посвящалось Луне. В некоторых из них 
она изображалась молодым человеком, которого никак не могли 
поделитьмежду собой ревнивая сестра и любящая жена. Этим они 
объясняли то, что половину месяца круг луны неполный – в это время, 
как они думали, молодого человека своими упрёками «сжирает» сестра. 
Остальные две недели лунный круг обретает полную форму. Это 
значило, что юноша снова находится в заботливых руках жены.

В осетинском фольклоре много легенд посвящено и другим светилам 
– Полярной звезде (Ахсахътемур), Большой Медведице (Лæдæртæ), 
звезде Венере (Бонвæрнон). Так, согласно сказочному сюжету, Венера 
была заперта в спальне царицы Тамары, но сын её, не ведая об этом, 
открыл дверь, и она улетела на закате солнца и теперь каждый вечер 
загорается на небосклоне раньше всех других звёзд. По сей день Млечный 
Путь осетины называют Æрфæны Фæд, что значит «След Арфана». По 
преданию, Арфан украл у Бога солому, а она осыпалась с арбы, на которой 
он её увозил, оставив на небе светлый след – Млечный Путь.

В мифологии осетин небесные 
тела могли влиять на жизнь и смерть 
людей. Веря в это, предки осетин 
надеялись, например, оживить погиб-
ших от удара молнии – гнева небесных 
Богов, исполняя священный танец 
«Цоппай». А в народной сказке «Три 
брата и сестра Сенет» оживляли 
покойников «бусиной Солнца». 

1. Почему в далёком прошлом рождались мифы и легенды 
о небесных телах? 2. Назови запомнившихся героев из 
осетинского фольклора и мифов о космических телах. 3. Чем 
в представлениях предков осетин являлись небо и небесные 
светила? 

1. Полюбуйся ночным небом и попробуй «разглядеть» на нём 
мифических героев, которых «увидели» там наши далёкие предки.
2. Подготовь сообщение о небесных божествах Древней Индии, 
Древней Греции или Древнего Китая. 
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КАК СЕГОДНЯ ИССЛЕДУЮТ ВСЕЛЕННУЮ?

Современной науке уже очень многое известно о Вселенной: о 
звёздах, планетах, галактиках. 

На помощь астрономии пришли математика, физика, химия. 
Но особая роль в изучении космоса принадлежит сверхсложным 
оптическим телескопам и радиотелескопам. Радиотелескопы способны 
воспри-нимать даже очень слабые космические излучения, невидимые 
для человеческого глаза. С их помощью было установлено, к 
примеру, что во Вселенной множество галактик (гигантских звёздных 
скоплений), каждая из которых отличается особой формой и может 
объединять более 100 миллиардов звёзд.

Современные телескопы

Самый крупный в мире оптический 
телескоп (состоящий из линз) принадлежит 
Специальной обсерватории Российской 
Академии наук. Его башня в высоту достигает 
53 метров (высота 15-этажного дома), а 
диаметр – 44 метра. Звёзды, видимые в него, 
удалены от Земли в десятки миллионов раз 
дальше тех, которые мог рассмотреть Галилей.  

На смену оптическим пришли зеркаль-
но-линзовые телескопы – рефлекторы. 
Самый большой из них с главным зеркалом, 
равным 605 см (6 м 5 см), установлен на 
высоте 2070 м над уровнем моря на Северном 
Кавказе – в Кабардино-Балкарии. Американский телескоп-
рефлектор «Хаббл» выведен на околоземную орбиту и оттуда по-
могает учёным проникать в тайны Вселенной.

Радиотелескоп представляет собой 
грандиозное астрономическое устройство со 
множеством механизмов и приборов. Его 
главным элементом являются гигантские 
антенны-«тарелки». Диаметр «тарелки» самого 
большого радиотелескопа равен 305 метрам (в 
ней можно «уложить» друг за другом в длину 
пять с половиной 15-этажных домов). Радио 
вмонтировано в углубление потухшего вулкана 
на острове Пуэрто-Рико в Южной Америке.

Зеркально-линзо-
вый телескоп

Радиотелескоп
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Следующим этапом в изучении космического пространства явилось 
изобретение космических аппаратов (искусственных спутников 
Земли, космических кораблей и орбитальных станций, пилотируемых 
людьми), которые позволяют исследовать космос из космоса.

Сегодня уже никого не удивляют полёты человека в космос. 
Первый в истории человечества такой полёт был осуществлён 12 
апреля 1961 года на советском космическом корабле «Восток». На 
его борту находился первый в мире космонавт Юрий Алексеевич 
Гагарин, который за 108 минут облетел земной шар, удалившись 
от него на 300 км. Впоследствии российскими космонавтами было 
совершено множество пилотируемых полётов вокруг Земли. К 
настоящему времени их выполнено более 120, и в них участвовали 
более 200 человек.

        Ю. А. Гагарин                   Космический корабль «Восток»

Людям удалось побывать и на Луне. 21 июля 1969 
года американский космический корабль «Аполлон-11» с двумя 
астронавтами на борту, Нилом 
Армстронгом и Эдвином Олдрином, 
впервые спустился на поверхность 
Луны. В течение 2 часов астронавты 
ходили по лунному грунту. В 
ходе следующих 5 американских 
экспедиций на Луне побывали ещё   
10 астронавтов.

Космические аппараты выводят
на околоземную орбиту, то есть от-
правляют их на Луну или к другим 
планетам особые космические 
конструкции – ракеты-носители, 
которые, выполнив свою задачу, раз- Американские астронавты 

на Луне
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рушаются в космосе. Но в 1981 году появился космический корабль 
совершенно нового типа. Он не нуждается в ракете-носителе и, 
главное, может возвращаться на Землю, плавно приземляясь, подобно 
самолёту.

   Ракета-носитель   Космический челнок «Буран»

Такие корабли называют «космическими челноками». Лучшие 
из них – российский «Буран» и американский «Спейс Шаттл».

Искусственные спутники Земли

Это космические аппараты, оборудованные необходимой 
техникой и выведенные на околоземную орбиту. Они служат 
для проведения научных исследований, а также для решения 
хозяйственных, военных и технических задач на Земле. 
Например, спутники связи обеспечивают телевизионные 
передачи, радио-телефонную и телеграфную связь на огромные 
расстояния (до 15 тысяч километров). 

Искусственные спутники вращаются не только на около-
земных орбитах, но и вокруг Солнца, Луны, Марса и Венеры. Их 
называют автоматическими межпланетными станциями или –
зонды. 

        

Межпланетная 
станция
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Кроме того, на околоземных орбитах сегодня работают и 
орбитальные станции. По сути дела, это тоже искусственные 
спутники Земли, но имеют очень сложную конструкцию, 
позволяющую в течение длительного времени жить и работать 
на их борту космическим экипажам из нескольких человек. 
Самая крупная из орбитальных станций – международная 
космическая станция (МКС). Её вес – более 181 тонны. На борту 
этой орбитальной станции работают международные экипажи, 
выполняющие международные научные программы. 

Несмотря на огромные успехи в изучении и освоении космического 
пространства, учёные всего мира продолжают работу над созданием 
новых, ещё более совершенных космических приборов и летательных 
аппаратов. 

В числе разработчиков космической техники были и наши земляки 
– выходцы из Северной Осетии. Это конструкторы Руслан Комаев 
(в России), Георгий Токати (в США). Лев Хасиев был зачислен в 
отряд космонавтов, а Ахмат Гасиев возглавлял группу специалистов, 
встречавших Юрия Гагарина после полёта в космос.

            
            

      
      Руслан       Георгий
      Комаев       Токати

1. Благодаря чему в последнее время астрономия стала 
развиваться особенно бурно? 2. В каком направлении усложнялись 
телескопы? 3. Что способствовало возможности начать «изучение 
космоса из космоса»? 4. Какие космические летательные аппараты 
тебе известны? 5. Что тебе известно о полётах людей в космос?

1. Почему для полётов в космос требуются особые летательные 
аппараты? 2. Какими качествами должен обладать космонавт?

1. Узнай у взрослых или прочитай в газетах или журналах о том, 
работают ли в настоящее время на орбите Земли космические экипажи. 
2. Выясни, чему была посвящена последняя российская космическая 
экспедиция и как зовут космонавтов, принимавших в ней участие.
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КОСМИЧЕСКИЕ ТЕЛА

В течение многих веков люди 
думали, будто наша Земля является 
центром Вселенной, а Солнце, Луна 
и звёзды «водят вокруг неё хоровод». 
Люди так думали, наблюдая движение 
по небосводу днём Солнца, а ночью 
Луны и звёзд. На самом деле оказалось 
совсем не так. Земля – это лишь одна 
из планет бесконечной Вселенной, и 
она вращается вокруг Солнца, как 
некоторые другие планеты.

Вселенная – это необъятное пространство, в котором находятся 
миллиарды звёзд, планет и других небесных тел. Вселенная так 
огромна, что её размеры трудно представить.

Звёзды – это яркие космические тела, видимые с Земли. Во 
Вселенной их бесчисленное множество. 

Ближайшая к нам звезда – Солнце. Это гигантский раскалённый 
шар, на поверхности которого температура достигает 6000оС. Но нам 
на Земле солнечные лучи не кажутся такими уж горячими. Они лишь 
освещают и греют нашу Землю, создавая на ней благоприятные условия 
для жизни организмов. Это потому, что Земля удалена от Солнца на 
очень большое расстояние – около 150 миллионов километров. 

ВНИМАНИЕ! 
Наблюдая за Солнцем, следует соблюдать большую 

осторожность. Если делать это без специальных защитных 
очков тёмного цвета, то яркий солнечный свет может вызвать 
заболевание глаз и даже слепоту. Солнце изучают учёные-
астрономы, вооружённые для этих целей специальными 
телескопами. Невооружённым глазом на нём вряд ли можно что-то 
рассмотреть – только ослепительно яркий желтовато-белый круг.

Размеры Солнца также чрезвычайно велики. По подсчётам 
учёных, его диаметр – 1,4 миллиона км (что в 109 раз больше диаметра 
Земли), а масса в 330 раз больше массы Земли.

Во Вселенной есть звёзды, в тысячи раз больше и ярче Солнца. 
Учёные классифицируют все звёзды по цвету. Самые горячие звёзды, 
но более мелкие – голубые и белые, а самые холодные и крупные – 
красные. Солнце занимает промежуточное положение по размерам и 
яркости – это жёлтая звезда.
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Звёзды во Вселенной распределены неравномерно. Их гигантские 
скопления (до миллиарда звёзд) образуют галактики. Во Вселенной 
великое множество галактик. Друг от друга они отличаются размера-
ми и формой. Галактика, в которой находится звезда Солнце, 
называется Млечный Путь. По форме она похожа на спираль.

      Галактика        Место расположения в нашей галактике
      «Млечный Путь»        Солнечной системы   
  

Вокруг большинства звёзд обращаются относительно крупные 
космические тела – планеты. Планеты не излучают свет и энергию, 
как звёзды, но могут светиться, отражая свечение ближайших звёзд.

Солнце и движущиеся вокруг 
него планеты и другие космические 
тела составляют Солнечную систему. 
Движение вокруг Солнца всех 
ближайших к нему космических тел 
связано с очень сильным солнечным 
притяжением. Планеты движутся 
вокруг Солнца по своим круговым 
путям – орбитам. И движутся они 
с большой скоростью. Например, 
скорость движения Земли состав-
ляет 30 километров в одну секунду.

В Солнечной системе встречаются и другие космические 
тела – астероиды и кометы. Астероиды – это большие 
каменные осколки. В переводе на русский язык слово «астероид» 
означает «звездообразные», так как с Земли они выглядят 
маленькими звёздами. Большинство астероидов обращается 
вокруг Солнца, между Марсом и Юпитером, в области, 
названной поясом астероидов.

Марс

Земля

Венера

Меркурий

Сатурн

Нептун

УранЮпитер

Плутон

Солнце
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Иногда, особенно летними вечерами, можно видеть 
«падающие звёзды». На самом деле это не что иное, как 
попадающие в атмосферу Земли астероиды. Двигаясь с большой 
скоростью, они сгорают в атмосфере, а на чёрном небе вспыхивает 
светящаяся черта, напоминающая падающую звезду. Эти 
световые вспышки называют метеорами. 

Но если астероид не полностью сгорает в слоях атмосферы, 
то его остатки падают на Землю. Упавшие на Землю космические 
тела называются метеоритами. В 2008 году исполнилось 100 
лет со времени падения самого крупного в мире Тунгусского 
метеорита. Его ослепительный след при падении был виден на 
расстоянии 800 км.

Кометы, как и астероиды, – это твёрдые обломки пла-
нет, оставшиеся при формировании Солнечной системы, 
перемешанные с глыбами льда. Приближаясь к Солнцу, лёд 
кометы тает и образует гигантский хвост, вытягивающийся на 
миллионы километров. При удалении от Солнца хвост исчезает, и 
комета снова приобретает округлую форму. Из-за этих изменений 
кометы в прошлом представлялись как самые загадочные и 
таинственные небесные тела. О них сложены легенды, придумано 
много поверий.

Итак, главным законом Вселенной является то, что всё в ней 
находится в движении. Земля вместе с Солнцем движутся среди 
других звёзд и планет, а вместе с ними они движутся в пространстве 
Вселенной.

1. Можно ли, глядя в ночное небо, определить, где звёзды, а где 
планеты? Объясни, почему. 2. Согласен ли ты с утверждением, 
что планета Земля – «наш космический корабль»?

1. Что такое Вселенная? 2. Какие космические тела образуются 
во Вселенной? 3. Что тебе известно о Солнце? 4. Как наблюдать 
за Солнцем, чтобы не испортить зрение? 5. Что такое Галактика? 
Как называется наша Галактика? 6. Чем планеты отличаются от 
звёзд? 7. Что такое Солнечная система?

1. Понаблюдай за ночным небом и постарайся разглядеть на нём 
Млечный Путь. Он особенно хорошо виден, если рассматривать 
небо, находясь не в городе (хорошо рассмотреть ночное небо не 
удастся из-за яркого уличного освещения), а, например, в селе 
или (что ещё лучше) в горной местности.
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ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Планеты, входящие в Солнечную систему и обращающиеся вокруг 
Солнца, находятся от него на разном расстоянии и отличаются друг 
от друга размерами. В настоящее время науке известно девять планет 
Солнечной системы. Но, возможно, есть и другие, о которых учёные 
пока ничего не знают.

Большинство планет можно увидеть с Земли невооружённым 
глазом. Они кажутся яркими звёздами. Но надо помнить, что планеты, 
в отличие от звёзд, не испускают собственного света. Они лишь 
отражают свет Солнца.

Чтобы представить себе строение Солнечной системы, рассмотри 
рисунок на стр. 12. Обрати внимание, что пять планет более мелкие 
– это Меркурий, Венера, Земля, Марс и Плутон. Остальные четы-
ре – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун –  настоящие гиганты. 

Кратко охарактеризуем все эти планеты по мере их удаления от 
Солнца.

Ближе всего к Солнцу находится планета Меркурий. По 
сравнению с другими планетами Меркурий очень мал. Он так близок к 
Солнцу, что днём температура на его поверхности достигает + 427оС, а 
ночью она опускается до –183оС. Назван он так в честь древнеримского 
бога.

Следующая за Меркурием планета – Венера. Она названа так в 
честь римской богини любви и красоты. И это не случайно. На небе она 
сияет ярче всех звёзд и хорошо видна невооружённым глазом, особенно 
перед восходом Солнца или сразу после его заката. Поэтому её ещё 
называют «утренней и вечерней звездой». Она крупнее Марса, но 
почти вдвое меньше следующей 
за ней планеты – Земли.

Земля – сравнительно 
небольшая планета среди других 
планет. Один оборот вокруг 
Солнца Земля совершает за 365 
суток, то есть за 1 год. Расстояние 
от Солнца обеспечивает Земле 
такую температуру, при которой 
вода может находиться в жидком 
виде, а не только в виде льда или 
пара.  

       Земля
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Следующая за Землёй планета – Марс. 
Её называют красной планетой, в его грунте 
очень много соединений железа, придающих 
планете цвет ржавчины. На Марсе, с 
целью его изучения, не раз побывали 
автоматические межпланетные аппараты 
Земли. Очередная такая станция опустилась 
на его поверхность летом 2012 года. К полёту 
на Марс начала серьёзную подготовку и 
международная команда космонавтов.   
     

Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Он так 
велик, что мог бы вместить более 317,8 планет размером с Землю. 
А по весу этот гигант в два с половиной раза тяжелее, чем все 
остальные планеты, вместе взятые! 
 

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, кроме своих гигантских 
размеров, отличаются от всех других планет расположенными 

вокруг них огромными 
кольцами. За это их ещё 
называют «окольцованными» 
планетами. Кольца их 
образованы космическими 
телами размером от пылинки 
до гигантских камней и 
ледяных глыб. Эти планеты 
значительно удалены от 
Солнца, и на них царит 
неимоверный космический 
холод.  

Самая удалённая от Солнца и 
самая маленькая планета Солнеч-
ной системы – Плутон. Его 
диаметр примерно в 4 раза меньше 
диаметра Земли. Снаружи он покрыт 
замёрзшими газами.

Марс 

Сатурн

Плутон
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У большинства планет имеются естественные спутники. Это косми-
ческие тела, расположенные вблизи своих планет и вращающиеся 
вокруг них. Спутников может быть несколько или – один. Например, 
у Земли только один спутник – Луна. У Марса два спутника. А у 
Сатурна их тридцать. 

 
             

Луна обращается вокруг Земли на расстоянии около 
380 тысяч километров. Притяжение Земли заставляет Луну 
вращаться так, что она всегда обращена к нам одной и той же 
стороной. Поверхность Луны очень гористая. На ней можно 
увидеть и большое количество глубоких кратеров – углублений, 
возникших от столкновений с метеоритами. В одном из них, 
названном учёными «Коперник», мог бы разместиться город 
Лондон. Луна не защищена атмосферой, и лучи Солнца могут 
разогреть ее до +123оС. А на неосвещенной, ночной стороне Луны 
температура может упасть до  –123оС.

Почему только на планете Земля есть жизнь ?

1. Используя рисунок, покажи и перечисли планеты Солнечной 
системы. 2. Назови наиболее важные отличия при сравнении 
планет. 3. Какие планеты можно назвать ледяными гигантами и 
что в них особенного? 4. Что такое естественные спутники планет? 
5. Какой естественный спутник есть у Земли и что ты о нём 
знаешь?

1. Побывай в планетарии. Здесь ты сможешь увидеть движение 
планет Солнечной системы, познакомиться с планетами и 
их спутниками. Приготовься рассказать на уроке о своих 
впечатлениях.

Луна – спутник Земли
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ЗЕМЛЯ – КОСМИЧЕСКОЕ ТЕЛО

И снова обратимся к далёкой истории. Прежде чем люди узнали, 
что Земля – это космическое тело и одна из планет Солнечной системы, 
прошло очень много времени. В далёкой древности представления о 
Земле и Вселенной были совсем не такими, как сейчас.

Древние индийцы полагали, 
что Земля плоская и опирается на 
спины гигантских слонов, которые, в 
свою очередь, покоятся на черепахе. 
Огромная черепаха стоит на змее, 
которая олицетворяет небо и как бы 
замыкает земное пространство. 

Народы, живущие на севере Афри-
ки, представляли Землю горой, со всех 
сторон окружённой морем. Некоторые 
другие древние народы считали, что 
Земля – это гигантский кит.  

Древнегреческий философ Арис-
тотель предположил, что Земля круглая, неподвижная, а вокруг 
неё вращаются восемь твёрдых и прозрачных небесных сфер (в 
переводе с греческого «сфера» – шар) с закреплёнными на них 
небесными телами: планетами, Луной, Солнцем, звёздами. 

Осетины, как и многие другие народы в древности, считали, что 
Вселенная делится на пять составных частей: Земля, на которой 
живут нарты и другие люди; небо – местопребывание Богов; вода, 
где обитают морские жители; подземелье – страна 
мёртвых, расположенная в глубинах земли; воздух, 
где живут птицы. Верили, что Земля первоначально 
принадлежала Богу, а с появлением на ней людей 
Бог передал её им, а сама Земля – часть обитаемой 
Вселенной. При этом они полагали, что Земля держится 
на рогах огромного быка, и когда он трясёт головой, 
происходит землетрясение.

Итак, древние, наблюдая за движением небесных тел, считали, 
что Земля является центром мирозданья, а Солнце, Луна и звёзды 
вращаются вокруг неё. Но правы они оказались лишь по отношению 
к Луне (она и в самом деле вращается вокруг Земли), а всё остальное 
было ошибочным.

Земля и сферы вокруг неё 
(Аристотель)
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Современная наука утверждает иное. 
Мы живём на планете Земля – огромном шаре диаметром 

12 800 км. Как и другие космические тела, земной шар постоянно 
вращается. Его вращение двойное: во-первых, вокруг собственной 
оси и, во-вторых, вокруг Солнца. Чтобы лучше представить, как это 
происходит, рассмотри рисунок.

Вокруг собственной оси земной шар вращается, подобно волчку, 
вращающемуся вокруг самого себя. Воображаемая прямая, вокруг 
которой происходит это вращение, называется земной осью. Точки, 
где земная ось выходит из шара, называются полюсами. Один полюс 
Северный, другой – Южный. 

Земля вращается вокруг своей оси

Полный оборот вокруг своей оси Земля совершает за сутки, т.е. 
за 24 часа. Вместе с земным шаром полный оборот вокруг земной 
оси совершает и всё то, что на нём находится. Вспомни, по утрам 
солнечный диск появляется на востоке, а вечером заходит за горизонт 
на западе. Значит, Земля вращается вокруг своей оси с запада на 
восток. Теперь ясно, что смена дня и ночи связана с вращением 
Земли вокруг своей оси. На той стороне Земли, которая освещена 
Солнцем, – день. Противоположная сторона в это время находится в 
тени – там наступает ночь. 

Одновременно с вращением вокруг своей оси Земля движется и 
вокруг Солнца. Ты уже знаешь, что время полного оборота Земли 
вокруг Солнца равно одному году (или 365,25 суткам).

На рисунке хорошо видно, что земная ось расположена наклонно. 
Именно такое положение занимает Земля по отношению к Солнцу. 
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Земля вращается вокруг Солнца

Из-за наклона оси наша планета, двигаясь вокруг Солнца, как бы 
подставляет ему то северную свою часть, то южную. С этим связана 
смена времён года. Когда больше света и тепла от Солнца получает 
северная часть Земли, там наступает лето. В южной же части в это 
время зима. Спустя полгода больше солнечного тепла попадает 
на южное полушарие, и лето теперь наступает там. В северном же 
полушарии – зима.

Практическая работа

1. Рассмотри глобус и найди на нём Северный 
и Южный полюса. Можно ли на глобусе 
увидеть земную ось? Что её изображает? 
Покажи с помощью глобуса, как вращается 
Земля вокруг своей оси. Объясни, почему мы 
не замечаем вращения Земли. 

2. С помощью специального прибора теллу-
рия (см. рисунок) пронаблюдай движение 
Земли вокруг собственной оси и вокруг 
Солнца. Повращай глобус вокруг его оси, 
и ты увидишь, как меняется освещение его 
сторон. Подобно этому происходит смена дня 
и ночи на Земле. 

3. Используя теллурий, сымитируй обращение Земли вокруг 
Солнца. Объясни, почему происходит смена времён года.

Глобус
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Теперь понятно, почему обитателей Земли иногда называют 
космическими пассажирами. Вместе с Землёй мы все участвуем сразу 
в двух движениях – за 24 часа оборачиваемся вокруг земной оси и за 
365,25 суток – вокруг Солнца. Но замечаем это мы, лишь наблюдая 
перемещения по небу солнечного диска и звёзд.

Итак, Земля – шар. Но почему мы этого не замечаем? Дело в том, 
что этот шар настолько велик, что мы видим лишь небольшую его 
часть.

Установлено, что длина самой большой окружности Зем-
ли – 40 000 километров. Взрослый человек пройдёт этот путь 
за 1,5 года без перерывов на еду, отдых и сон.

1. Как выглядели Вселенная и Земля  в представлениях древних? 
2. Чем является Земля с точки зрения современной науки? 3. Как 
движется Земля в космическом пространстве? 4. Как объяснить 
смену дня и ночи на Земле? 5. Почему на нашей планете 
происходит смена времён года?

Внимательно рассмотри рисунок, где показана смена времён года, 
и попробуй объяснить, почему на южном и северном полюсах 
Земли полгода бывает день, а полгода – ночь.

Теллурий
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ЗАГАДКИ ЗВЁЗДНОГО НЕБА

С давних времён человек любит смотреть на звёздное небо. Небо 
радует его своей красотой, но оно ещё является и главным источником 
духовности, пробуждает сильные чувства и возвышенные мысли. 
Особенно ярко всё это отражено в поэзии. Вчитайся в эти строки, 
написанные Михаилом Юрьевичем Лермонтовым:

... Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Попробуй объяснить эти слова поэта. Вспомни свои впечатления 
от звёздного неба. Какие чувства и мысли приходят к тебе, когда 
ты смотришь в небо, украшенное звёздной россыпью? Что ты 
представляешь себе в эти минуты?

Когда мы наблюдаем ночное небо, нам 
может показаться, что звёзды на нём находятся 
в беспорядке. По-видимому, этот беспорядок 
не очень нравился людям. И ещё в древности 
они решили, что в звёздном небе будет легче 
ориентироваться, если рассматривать группы звёзд 
– созвездия, напоминающие различные фигуры.

Названия многих созвездий возникали 
постепенно, по мере того, как на небо 
переносились земные мифы, легенды, 
предания, а звёздные фигуры приобретали 
имена мифологических героев.

Позже учёные стали называть созвездиями не только эти фигуры, 
но и участки неба со всеми расположенными на них звёздами. Но 
прежние звёздные фигуры остались главными в каждом созвездии.

Современные астрономы разделили небо на 88 созвездий. 
Познакомимся с некоторыми из них.

В любое время года на небе можно найти фигуру, сложенную из 
семи ярких звёзд большого ковша. Это самая заметная часть созвездия 
Большая Медведица. Кроме Большой Медведицы, на небе есть 
Малая Медведица. Её звёзды тоже образуют фигуру в виде ковша, 

Знаки Зодиака
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только он меньше, чем ковш Большой Медведицы. На конце ручки 
ковша Малой Медведицы находится одна из самых знаменитых звёзд 
– Полярная звезда. Она получила это название потому, что, с какой 
бы точки Земли на неё не смотрели, она всегда находится на севере. 
Долгое время она была первой помощницей путешественников, 
особенно морских, заменяя им компас и помогая ориентироваться в 
бескрайних водных просторах.

Фигуры звёздных созвездий
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Зимой южную часть неба украшает созвездие Орион, недалеко 
от которого расположилось другое интересное созвездие – Большой 
Пёс. Рассмотри их на рисунке на стр. 22. Эти созвездия – герои 
древнегреческого мифа, где Орион – отважный охотник, а Большой 
Пёс – одна из его собак. В созвездии Большой Пёс находится самая 
яркая звезда ночного неба – Сириус. Название «Сириус» в переводе 
с латинского означает «блестящий», «сверкающий». Особенно 
хорошо Сириус виден в зимнее время, поэтому его считали звездой, 
вызывающей непогоду, грозящей мореплавателям страшными бурями.

Недалеко от Ориона расположено созвездие Телец. Телец – это 
бык. Особенно хорошо в этом созвездии видна звезда Альдебаран –  
оранжевый глаз быка. На одном из «рогов» Тельца просматривается 
плотное скопление из 7 звёзд. Это – Плеяды. Его другое название 
– Семь сестёр. Рассматривая Плеяды, можно проверить зрение. Оно 
хорошее, если удаётся насчитать все 7 звёзд.

Чтобы увидеть на звёздном небе как можно больше 
интересного, следует соблюдать некоторые правила. Наблюдать 
за звёздами нужно, когда небо не затянуто облаками и звёзды 
хорошо видны, и лучше это делать вместе со взрослыми. Северную 
и южную части неба можно отличить по следующим признакам. 
Та часть, где расположен ковш созвездия Большая Медведица, 
является северной. Став спиной к ковшу, ты увидишь южную 
часть неба. Для определения созвездий лучше воспользоваться 
специальными картами звёздного неба.

1. Что называли созвездием в древности и как созвездия 
получали свои названия? 2. Что считается созвездием 
в современной науке? 3. Что представляют собой карты 
звёздного неба? 4. Назови созвездия, о которых ты узнал на 
уроке.

1. С помощью взрослых и карт звёздного неба найди на 
вечернем небе Полярную звезду. Ориентируясь по ней, 
попробуй определить основные стороны горизонта. 2. Изучив 
карту звёздного неба, постарайся с помощью взрослых отыскать 
уже известные тебе созвездия Орион, Большой Пёс, Телец и 
Плеяды. 
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ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

В этом разделе учебника ты узнаешь, что изучает наука 
география, как распределяются тепло и свет на Земле и об 
отличиях Земли от других планет Солнечной системы.

ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ

География – наука о Земле

В далёкие времена, наряду с изучением звёзд и Вселенной, люди 
стремились узнать и о том, как устроена Земля, на которой они живут. 
На протяжении многих тысяч лет накапливались знания о Земле. 
Её описывали путешественники, исследователи, учёные, изучали из 
космоса космонавты.

Сегодня есть много наук, которые изучают Землю. Одна из 
них – география. Она исследует природу Земли, население и его 
хозяйственную деятельность. Слово «география» образовалось из двух 
греческих слов: «гео» – «Земля» и «графо» – «пишу». В переводе оно 
означает «землеописание». Географию, как и астрономию, считают 
очень древней наукой.

Земле-богине осетины приносили многочисленные 
жертвоприношения, выпрашивали у неё милости, клялись 
ею и проклинали. Строго запрещалось осквернять или 
оскорблять Землю, причинять ей боль.

О том, что Земля круглая, географы поняли задолго до полётов 
человека в космос. Эти знания явились результатом долгих 
наблюдений и дальних странствий. Уже тогда люди задумывались, 

Наблюдение за кораблём, приближающимся из-за горизонта



25

почему линия горизонта всегда имеет форму окружности; почему при 
подъёме в горы линия горизонта отодвигается; почему вначале на 
горизонте появляется мачта корабля с парусом, а потом и весь корабль.

Поискам ответов на эти вопросы способствовали и морские 
кругосветные путешествия, в которых корабли, двигаясь в одном 
направлении и обогнув Землю, возвращались домой. Всё это привело 
к выводу, что Земля не может быть плоской. Предположили, 
что, скорее всего, она имеет форму шара. В дальнейшем это 
предположение было доказано математически, а ещё позже – 
космическими исследованиями.

К настоящему времени в географии сделано много и других открытий 
о планете Земля. Ученые описали её поверхность учёным изучили 
строение внутри, атмосферу – воздушную оболочку Земли, ясны причины 
разнообразия природы и климата, а также изменения в природе, которые 
происходят в ней под влиянием деятельности человека.

1. Что общего между картой полушарий и глобусом? 2. В чём 
отличия глобуса и карты полушарий? 3. Назови и покажи 
материки Земли. 4. На каком материке расположена Россия? 
5. Назови и покажи на карте океаны Земли.

  Облик древней Земли

Когда-то на Земле было не шесть, 
а всего один материк – Пангея. На 
рисунке показано, как выглядел этот 
суперматерик, а стрелки указывают 
направление расхождения материковых 
плит в дальнейшем. 

Глобус и карта полушарий

Важными изобретениями для изучения Земли являются глобус и 
карта.

Глобус – это уменьшенная модель земного шара, 
повторяющая его форму, расположение суши, морей и 
океанов. Он – надёжный помощник школьников, учёных-
географов и многих других специалистов. По глобусу 
можно узнать много интересного о материках, островах, 
морях, озёрах, реках и других географических объектах.

Карта, как ты уже знаешь, – это плоское 
изображение земной поверхности. Современные 
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географические карты разнообразны. На одних картах показана 
поверхность всей Земли, а на других – только какая-нибудь её 
часть, например, отдельные материки, части света, стрáны, области, 
районы. Тебе уже известны физическая и политическая карты России, 
физическая карта Республики Северная Осетия-Алания. 

Познакомимся ближе с картой полушарий. Она изображена 
ниже. Эта карта позволяет увидеть одновременно обе стороны Земли. 
При её изготовлении глобус разделили на две равные половины – 
западное и восточное полушария, каждое из которых перенесли 
на бумагу. Получилось плоское изображение земного шара. Эта карта 
более точно передаёт форму Земли, а также очертания материков и 
океанов. 

Каждая карта обязательно имеет масштаб. Он указывает, сколько 
километров поверхности Земли размещено в каждом сантиметре карты.

Первую географическую карту мира создал древнегреческий 
учёный Анаксимандр примерно 2500 лет назад. Она не была 
похожа на современные карты и отражала лишь то, что было 
известно о Земле в то время. По форме она напоминала круг, 
в центре которого была изображена Греция и другие земли, 
известные тогда учёным. Сушу со всех сторон омывал океан.

Первый глобус, в отличие от первой карты, появился лишь 
около 500 лет назад. Его придумал в 1492 году немецкий географ 
Мартин Бехайм и назвал «земное яблоко». Название «глобус», 
которое в переводе с латинского языка означает «шар», появилось 
позже. Первый глобус сохранился до наших дней и находится в 
одном из музеев Германии.

Карта полушарий Земли
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Почему карту и глобус считают величайшими научными 
изобретениями?

1. Что изучает география? 2. Как представляли Землю в древ-
ности? 3. Что позволило географам прошлого правильно опре-
делить форму Земли? 4. Какие современные данные о планете 
Земля, полученные благодаря географическим исследованиям, 
тебе известны? 5. Что можно узнать о Земле по глобусу? 6. Чем 
карта полушарий отличается от всех других карт? Постарайся 
обнаружить подтверждения шарообразной формы Земли в нашей 
республике.

Анаксимандр
и первая карта

Мартин Бехайм
и первый глобус
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О ЧЁМ РАССКАЖУТ ГЛОБУС И КАРТА

Практическая работа.

Глобус

1. Рассмотри глобус на рисунке и скажи, какой он 
формы. Почему? 

2. Обрати внимание, как идут линии на глобусе. 
Что они показывают? Чтобы правильно ответить на 
вопрос, вспомни, как на плоской карте располагаются 
север, юг, запад, восток. Покажи на глобусе эти 
направления. 

3. Найди и покажи на настоящем глобусе самую 
северную точку. Её назвали Северным полюсом. 
Найди и покажи самую южную точку на глобусе. 

Подумай, как она называется. Да, это Южный полюс. На одинаковом 
расстоянии от Северного и Южного полюсов на глобусе проведена 
окружность. Найди и покажи её. Это – экватор. На самой Земле таких 
линий и точек, конечно, нет. Они нанесены на глобус для удобства 
нахождения направлений. 

4. Прочитай на глобусе его масштаб. Во сколько раз уменьшены 
на нём расстояния? Можно ли с помощью глобуса определить истинные 
расстояния на Земле? Докажи свой ответ, вычислив длину экватора. 
Измерить экватор можно ниткой или полоской бумаги. 

5. Вспомни, как изображаются на карте суша и вода. Можно ли 
по глобусу определить, где на Земле суша, а где водоёмы? Докажи 
свой ответ. Попытайся определить, чего на Земле больше – суши или 
воды. Проверь себя. Даже без особых расчётов можно увидеть, что на 
Земле больше воды, чем суши. Математически установлено, что суша 
на Земле занимает лишь 1/3 её поверхности. Что ещё можно прочитать 
на глобусе с помощью условных знаков?

Итак, с помощью глобуса можно: 
определить: 
– форму и размеры Земли, направления сторон горизонта, 

распределение суши и воды, поверхность суши в разных местах Земли; 

найти: 
– крупные реки, озёра, большие города.
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Практическая работа.

Карта полушарий

Карта полушарий – это изображение на бумаге всей Земли. Сушу 
на Земле составляют шесть материков, а водную поверхность – четыре 
океана. Россия расположена на материке Евразия.

1. Рассмотри карту полушарий на стр. 26 учебника на стр. 10 и 
11 в «Рабочей тетради». Найди на ней Северный и Южный полюсы, 
экватор. 

2. Как на карте полушарий можно найти направления сторон 
горизонта?

3. Рассмотри условные знаки к настенной карте полушарий. Что по 
ним можно узнать о Земле? 

4. Обрати внимание, что суша на Земле состоит как бы из 
отдельных крупных частей. Их назвали материками. Посчитай, 
сколько материков на Земле. Как они называются? (На Земле шесть 
материков: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 
Австралия, Антарктида). 

5. Крупные участки воды между материками назвали океанами. 
Посчитай, сколько океанов на Земле. Как они называются? (На 
Земле четыре океана – Атлантический, Тихий, Индийский, Северный 
Ледовитый). 

6. В некоторых местах океан далеко вдаётся в сушу. Это моря. 
Например, между Евразией и Африкой находится Средиземное море. 
Найди его на карте. Частью какого океана оно является? Вспомни, чем 
отличаются озёра и моря друг от друга. 

7. В некоторых местах среди океанов и морей можно увидеть 
небольшие участки суши. Это острова. Найди на карте хотя бы один 
остров. Убедись, что по размерам он меньше материков и что его 
кругом омывает вода. 

8. Найди на карте полушарий Россию. На каком материке она 
находится? Какие океаны омывают нашу страну? Ближе к какому 
полюсу она расположена? Сравни положение России на карте 
полушарий и на глобусе. В чём сходство? В чём различие? 

9. Сравни размеры нашей страны на глобусе, на карте полушарий 
и карте России. Найди сходство и различие. Объясни свой ответ. 
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ТЕПЛОВЫЕ ПОЯСА ЗЕМЛИ

Ты уже знаешь, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг 
Солнца. Удалось ли тебе наблюдать связанные с этим какие-либо 
изменения, происходящие на Земле? Например, как изменяется 
температура воздуха в течение суток или по временам года. В каком 
положении Солнца в течение летнего дня бывает особенно жарко? В 
какое время летнего дня становится относительно прохладно? 

Конечно же, особенно жарко бывает в тот момент, когда Солнце 
находится прямо над головой. Это его положение часто называют 
«солнце в зените». В этом случае его лучи падают на Землю прямо, 
сильнее её нагревают, и бывает достаточно жарко.

К вечеру или по утрам, когда солнце расположено низко над 
горизонтом, его лучи как бы скользят по поверхности Земли и 
нагревают её мало. Поэтому с утра и к вечеру, по сравнению с 
серединой дня, намного прохладнее. Значит, количество тепла, которое 
получает Земля от Солнца, зависит не только от угла падения его 
лучей, но и от продолжительности дня.

Такая зависимость существует на всём земном шаре. Солнце 
неодинаково освещает и нагревает разные участки Земли. Рассмотри 
рисунок. 

На нём показано, что часть солнечных лучей падает на Землю 
прямо, отвесно, а часть скользит по её поверхности. Вертикально эти 
лучи падают на Землю на экваторе, и именно здесь самое жаркое 
место на всём земном шаре. Чем дальше от экватора к полюсам, 
тем всё более наклонно солнечные лучи падают на Землю, почти 
скользят по ней и меньше нагревают её. Вот и получается, что самые 
холодные территории расположены у полюсов. Вокруг Северного 
полюса они называются Арктикой. Вокруг Южного полюса – 
Антарктидой.

Тепловые пояса Земли
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В зависимости от количества солнечного тепла, падающего на те 
или иные участки Земли, выделяют несколько поясов Земли, которые 
называются тепловыми, или поясами освещённости. Тепловые 
пояса переходят один в другой не резко, повышение и понижение 
температур в них происходит постепенно.

Тепловые пояса Земли выделены на глобусе и карте. Их границы  
отмечены специальными линиями: Северный тропик, Южный тропик, 
Северный полярный круг и Южный полярный круг. Рассмотри на 
рисунке эти линии и тепловые пояса.

Итак, в разных тепловых поясах разные температуры зимой и 
летом, разные климатические условия, а значит, есть отличия и в 
растительном и животном мире.

Рассмотри рисунок. На нём показано, как отличаются природа и 
жизнь людей в разных тепловых (или климатических) поясах Земли.

1. Найди на глобусе и на карте полушарий границы тепловых 
поясов: экватор, Северный и Южный тропики, Северный и 
Южный полярные круги. 2. Покажи на глобусе и на карте все 
тепловые пояса Земли и объясни их существование.

1. Как объяснить изменение температуры воздуха в течение 
дня и в разные сезоны года? 2. Что называют тепловыми 
поясами Земли? 3. Как называют линии на карте и на глобусе, 
являющиеся границами тепловых поясов? 4. Назови тепловые 
пояса Земли. 

Природа Земли в разных тепловых поясах
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ПРИРОДА В РАЗНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПОЯСАХ ЗЕМЛИ

По обе стороны от экватора находится самый жаркий 
тропический пояс (рис. на стр. 30). Он доходит до Южного и 
Северного тропиков. И зимой, и летом сюда падают почти прямые 
солнечные лучи, обеспечивая круглый год очень жаркую погоду (до 
+50оС). В этом поясе растут густые и вечнозелёные тропические 
леса. Много тепла и частые ливни способствуют быстрому росту 
растений. Поэтому деревья растут очень густо и могут достигать высоты 
20-этажного дома. По их стволам тянутся к солнцу огромные лианы, 
делая лес непроходимым. Многочисленные яркие цветы наполняют 
его воздух ароматами, привлекая множество насекомых. Бабочки здесь 
особенно красивы. Животные тропических лесов в основном живут в 
кронах деревьев и питаются их плодами. Это различные обезьяны, 
ленивцы, попугаи, туканы, змеи, ящерицы, лягушки.

              Тропический лес                     Саванна

В тропическом поясе есть и степи – саванны. Деревья (гигантские 
баобабы, акации) здесь растут очень редко, но зато очень много 
высоких трав. Летом наступает сезон дождей, а зимой стоит засуха, 
от которой часто бывают пожары. Здесь живёт большинство крупных 
травоядных животных: слоны, жирафы, буйволы, антилопы, зебры. 
Обитают в саванне львы и другие хищники.

От Северного и Южного тропиков до полярных кругов лучи падают 
более наклонно. Это умеренные пояса. Здесь холодно зимой, жарко 
летом, а весной и осенью – прохладно. В этом поясе находится бόльшая 
часть территории России. Из-за более низких температур в этом поясе 
растительный и животный мир становится совершенно иным. О 
разнообразии природы в этом поясе речь пойдёт в следующем разделе 
учебника. Но интересно отметить, что наша республика, как и весь 
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Кавказ, расположена на Земле как раз в области прохождения Северного 
тропика. Поэтому у нас теплее, чем во всех других районах России.

Арктика и Антарктида – это полярные пояса. Они находятся за 
Северным и Южным полярными кругами. Сюда почти не попадает тепло 
(особенно вблизи полюсов), и круглый год очень холодно. Самая низкая 
температура, зарегистрированная зимой в Антарктиде, равна – 89,2оС.

           Горы умеренного пояса                   Арктические льды

В зимний период в полярных поясах солнце не показывается над 
горизонтом около полугода. Это явление называется полярной ночью. 
Летом же, наоборот, полярные области круглосуточно освещаются 
солнцем. Так проходит полярный день. Но и в это время в этом поясе 
холодно, так как Солнце стоит низко над горизонтом и его лучи лишь 
скользят по поверхности Земли, почти не согревая её. Большая часть 
территории здесь постоянно покрыта снегом и льдом, и лишь немногие 
растения и животные смогли приспособиться к суровому полярному 
климату. В Северном полярном поясе расположены самые северные 
районы нашей страны.

Итак, из-за неодинакового количества тепла и влаги в разных 
районах Земли наблюдается большое разнообразие в природе: 
снежные пустыни, леса, степи, песчаные пустыни и т. д. Причём по 
направлению с севера на юг природа сменяется как бы полосами. Эти 
полосы называют природными зонами.

1. Где расположен тропический пояс и какова его природа? 2. Чем 
отличается умеренный пояс от тропического? 3. Охарактеризуй 
полярный пояс. 4. В каких тепловых поясах расположена 
территория нашей страны? 5. Что называют природной зоной?

1. Могут ли расти пальмы в полярном поясе? 2. Почему на 
экваторе не бывает полярной ночи и полярного дня? 3. Почему не 
тают льды и снега в Арктике и Антарктике даже летом?
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ПРИРОДА РОССИИ

В этом разделе учебника ты узнаешь о географическом 
положении нашей Родины – России на планете Земля и на 
карте, узнаешь, как разнообразна и прекрасна её природа, 
поймёшь причины изменений в природе под влиянием человека 
и познакомишься со  способами её охраны.

РОССИЯ НА КАРТЕ. РАВНИНЫ

Карта мира

Итак, Россия – самая большая страна мира. 
Она занимает 1/6 часть суши Земли. Описание её 
географического положения выглядит так: Россия 
расположена в северной части восточного 
полушария Земли на материке Евразия. 

С помощью физической карты России можно 
многое узнать о формах поверхности нашей Родины. 

Ты видишь, как велика территория России. Она 
простирается на тысячи километров с запада на 
восток и с севера на юг. По цветам на карте (вспомни: 
зелёным цветом обозначаются равнины, жёлто-
коричневым – возвышенности и горы) можно сделать 
вывод о разнообразии форм её поверхности. Большая 
часть территории России – равнинная. Но есть и 
горные районы.
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Прежде чем начать знакомство с наиболее крупными равнинами и 
горными системами, рассмотри на рисунке на стр. 34, как отличаются 
по высоте над уровнем моря низменности, возвышенности и 
горы. Это поможет тебе не только представить их высоты, но и 
ориентироваться в названиях.

Равнины

Начнём своё путешествие по России от её западных границ. До 
самых Уральских гор раскинулась крупнейшая на земном шаре 
Восточно-Европейская, или Русская равнина общей площадью 
более 5 миллионов квадратных километров. Рассмотри её на 
рисунке. Те, кому удавалось проехать по этой равнине на поезде или 
автомобиле, видели, что её поверхность не всегда ровная. Здесь есть 
возвышенности и холмы. Поэтому более точно она может быть названа 
холмистой равниной.

Самой плоской из всех огромных равнин Земли является другая 
равнина нашей страны – Западно-Сибирская. Она расположена 
к востоку от Уральских гор. Это огромная низменность, пересекая 
которую почти не увидишь никаких понижений или повышений. Из-
за отсутствия стоков на её поверхности образуется много болот. На это 
указывают и обозначения на карте. Рассмотри их.

Физическая карта России
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А теперь найди на карте Средне-Сибирское плоскогорье. Оно 
лежит к востоку от Западно-Сибирской равнины. Обрати внимание, в 
его обозначении преобладают жёлто-коричневые цвета. 

Это потому, что огромные низменности здесь чередуются с 
многочисленными возвышенностями, иногда достигающими большой 
высоты с довольно крутыми склонами и плоскими вершинами. Отсюда 
и название – плоскогорье. Но, тем не менее, эту территорию нашей 
страны относят к равнинам.

Дополни содержание статьи учебника интересным рассказом с 
иллюстрациями о других равнинах  страны из других источников. 

1. Опиши расположение нашей страны на карте мира. 2. Оха-
рактеризуй формы рельефа России. 3. Чем отличаются друг 
от друга низменности, возвышенности и горы? 4. Опиши 
расположение и природные особенности Восточно-Европейской 
равнины. 5. Опиши расположение и природу Западно-Сибирской 
равнины. 6. Опиши Средне-Сибирское плоскогорье нашей страны.

    Восточно-Европейская равнина             Западно-Сибирская равнина

Средне-Сибирское плоскогорье
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ГОРЫ РОССИИ

Познакомимся с горами России. В основном они расположены на 
востоке и юге страны и отчасти в её центральных районах.

Знакомство с горами начнём с тех, которые тебе знакомы больше 
других. Это удивительно красивые Кавказские горы, часть которых 
расположена на территории твоей республики Северная Осетия-Алания 
(см. карту). Кавказские горы – самые высокие в России. Их вершины 
поднимаются на огромную высоту. Всем известна самая высокая гора 
на Кавказе и во всей России – двуглавый Эльбрус. Одна его вершина 
достигает высоты 5642 м, другая – 5621 м. Второй по высоте горой 
Кавказа является Казбек. Высота его вершины равна 5033 м. Северные 
склоны Казбека находятся на территории нашей республики. Многие 
вершины и склоны Кавказских гор постоянно покрыты льдом и снегом. 
Здесь прекрасные условия для занятий альпинизмом, горнолыжным 
спортом и горным туризмом. В числе самых известных горнолыжных 
курортов Кавказа – Приэльбрусье и Цей.

Кавказские горы – самые молодые горы на территории России.

           Эльбрус       Казбек

Самыми старыми у нас в стране являются Уральские горы. Найди 
их расположение на карте. Они протянулись с севера на юг через 
всю страну в её центральной части. По ним проходит граница между 
европейской и азиатской частями России, а также между Восточно-
Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Таким образом, они как 
бы перепоясывают страну, за что в старину их называли «Каменный 
пояс Земли Русской». По сравнению с Кавказскими Уральские горы 
довольно низкие. Их вершины не достигают и 2000 м. Славятся эти горы 
своими минералами, которые часто называют уральскими самоцветами. 
С давних времён здесь добывают самые различные поделочные 
(малахит) и драгоценные (изумруд, яшма и др.) камни.
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Неповторимой красотой и богатством живой природы славятся 
горы юга Сибири – Алтай, Саяны (Восточные и Западные). Алтай 
составляет особую гордость нашей страны, так как включён в список 
Всемирного наследия. А в этот список попали самые удивительные из 
всех природных достопримечательностей мира.

       Алтай       Саяны

Кроме того, в списке Всемирного наследия значатся ещё одни 
горы России – Камчатские. Они находятся на полуострове Камчатка 
в Дальневосточном районе. На Камчатке обнаружено 28 действующих 
вулканов (из общего количества – более 160). Извержение вулканов –  
это уникальное природное явление, при котором из их чрева на высоту 
до 20 км вырываются мощные столбы газов и вулканической пыли. 
Этим Камчатские горы отличаются от других гор нашей страны.

1. Опиши географическое положение России. 2. Охарактеризуй 
поверхность территории России в целом. 3. Назови и покажи 
по карте три самые крупные равнины нашей страны. Чем они 
отличаются друг от друга? 4. Назови и покажи на карте известные 
тебе горы России. 5. Какие горы нашей страны включены в список 
Всемирного наследия и в чём их уникальность?

Камчатские горы Вулкан на Камчатке
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ВОДНЫЕ ПРОСТОРЫ РОССИИ

Моря

Территория России ограничивается и морскими границами. Со всех 
сторон (с севера, запада, юга и востока) берега нашей страны омывают 
моря Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. 
Их несложно найти на физической карте России (стр. 30). 

Больше всего морей на севере нашей страны. Это моря Северного 
Ледовитого океана: Белое море, Баренцево море, Карское море, 
море Лаптевых, Восточно-Сибирское море и Чукотское море. 
Рассмотри их на карте. Это самые холодные наши моря. Они круглый 
год почти полностью покрыты льдами, а температура воды близка 
к точке замерзания. Но, несмотря на это, в них живут водоросли и 
некоторые рыбы, большинство которых имеет промысловое значение. 
Вблизи островов и побережий на льдах встречаются белые медведи, 
тюлени и моржи.

Балтийское, расположенное на западе, и Чёрное, расположенное 
на юго-западе страны, – это моря Атлантического океана. Их называют 
внутриматериковыми морями, так как они очень глубоко вдаются в 
сушу. Балтийское море связано проливом с северными морями, поэтому 
является достаточно холодным, хотя летом вода может прогреваться до 
18–20оС. Это важный морской путь России. Чёрное море значительно 
теплее Балтийского. Летом его прозрачная вода и песчаные пляжи 
являются излюбленным местом отдыха россиян, приезжающих сюда 
даже из самых отдалённых уголков России. В море водится много 
рыбы, ракообразных, моллюсков, живут дельфины. 

Западные берега страны омывают моря Тихого океана – Охотское 
и Берингово. Это холодные моря, зимой покрывающиеся льдом. Здесь 
суровый и ветреный климат с частыми туманами. Коротким летом на 
скалистых северных берегах Берингова моря собираются птичьи базары. 

Огромные водные запасы хранятся в многочисленных реках и 
озёрах России.

Белое море Чёрное море
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Реки

Территория нашей страны рассечена густой сетью крупных и 
небольших рек. Их насчитывается у нас более 2 миллионов, около 200 
из которых имеют длину свыше 500 км. Реки – настоящее богатство и 
украшение нашей страны. 

  
                        

По ним проложены транспортные пути, в них отлавливают рыбу, 
по ним сплавляют леса, их водами орошаются сады и пашни. На 
берегах рек стоят города, деревни, сёла. Самые крупные наши реки – 
Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. Найди их на карте России.

Волга – крупнейшая река Европы. Её длина достигает 3530 км. 
Ещё длиннее и шире сибирские реки Обь и Лена (их длина превышает 
4300 км, а ширина – 30 км). Самой полноводной рекой России 
считается Енисей.

Река Волга Река Енисей

Река Лена Река Амур
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Озёра

Российская земля богата озёрами. Большинство из них необычайно 
красивы, за что получили название «голубое ожерелье Земли». У нас 
свыше 2 миллионов больших и маленьких озёр. В их числе самое большое 
в мире – Каспийское озеро, и самое глубокое и чистое в мире – озеро 
Байкал (его наибольшая глубина – 1637 
метров). Каспийское озеро из-за огромных 
размеров и солёной воды часто называют 
морем. Оно богато рыбой, со дна его 
добывают нефть, а на побережье – 
множество курортов. Жителям нашей 
республики потребуется не более 6 часов 
езды на автомобиле, чтобы оказаться на 
его берегах. 

      

Самыми крупными пресноводными озёрами Европы считаются 
ещё два наших озера – Ладожское, или Ладога, и Онежское, 
или Онега (Ладожское – первое по величине, а Онежское – второе). 

Расположены они недалеко друг от 
друга на западе страны. Они настолько 
велики, что на них случаются штормы. В 
Ладогу впадает 35 рек, а вытекает из неё 
лишь одна река – Нева, на которой стоит 
город Санкт-Петербург. Ладога и Онега 
связаны между собой рекой Свирь. Она 
вытекает из Онежского озера и впадает 
в Ладожское.      

             Озеро Ладога

1. Назови и покажи на карте России моря, омывающие её берега 
на севере. 2. Какие моря Атлантического океана расположены 
на территории России? Покажи их на карте и расскажи, что ты 
о них знаешь. 3. Охарактеризуй и покажи на карте моря Тихого 
океана. 4. Назови самые крупные реки России. Расскажи, что тебе 
о них известно. 5. Какие самые крупные в мире и Европе озёра 
находятся в России?

В школьном атласе найди Ладожское и Онежское озёра, 
Каспийское море и озеро Байкал. Попробуй описать их географи-
ческое расположение на карте России.

Озеро Байкал
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ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ.
ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ

Смена природных зон

Природными зонами называют крупные территории суши, 
которые отличаются друг от друга особенностями неживой природы, 
растительного и животного мира. Признаки той или иной природной 
зоны зависят от того, в каком климатическом поясе она расположена. 
Смена природных зон происходит постепенно, без резких границ. 
Исключение могут составить такие факторы, как наличие водоёма 
или изменение форм рельефа. Поэтому чаще всего они извилистые, то 
сужаются, то расширяются, а то и прерываются. 

Изучая природные зоны России, можно больше узнать о 
разнообразии и красоте родной природы. В этом поможет специальная 
карта природных зон. Рассмотри её.

Обрати внимание, что природные зоны тянутся с запада на восток, 
имеют разную длину и ширину (на карте они окрашены в разные 
цвета). Следует иметь в виду, что в горах природа изменяется с 
высотой, и поэтому горные области на карте обозначаются отдельно.

С севера на юг на территории России природные зоны сменяются 
в такой последовательности: арктические пустыни, тундра, леса, 
степи, пустыни.

Карта природных зон России
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Зона арктических пустынь

Эта зона находится на самом севере Арктики (полярном тепловом 
поясе) и включает острова Северного Ледовитого океана и узкую 
полосу его побережья. Рассмотри эту зону на карте. 

Отличительной чертой этой зоны является то, что снег и лёд 
покрывают её на протяжении всего года. 

Зима в Арктике – самое суровое время года. Температура воздуха 
иногда опускается до –60°. Часто дуют сильные ветры, бушует пурга. 
В этот период здесь наступает длинная полярная ночь, которая 
длится до 10 месяцев. Только зимой здесь можно наблюдать самое 
удивительное явление природы – северное сияние. В течение 
нескольких часов по тёмному небу то проносятся разноцветные волны, 
то возникает сверкающий занавес, то всплывают пылающие круги и 
ленты.

Первые лучи солнца знаменуют начало короткой и холодной 
весны. Летом в Арктике стоит полярный день. В это время совсем 
не бывает ночи, а солнечные лучи хоть и светят, но лишь скользят по 
поверхности земли и почти не согревают её. Температура воздуха едва 
достигает 5° тепла. При этом в некоторых местах земля оттаивает, 
но лишь её самый верхний, очень тонкий слой, под которым остаётся 
нетронутой многовековая мерзлота. Осенью температура воздуха 
снова опускается ниже 0°, и всё замерзает. В это время очень недолго 
наблюдается смена дня и ночи.

Снежная гора

Северное сияние
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Живая природа Арктики

Несмотря на суровые условия арктического климата, к ним хорошо 
приспособлены многие организмы. Особенно активно жизнь здесь 
протекает летом. Разнообразие растений здесь невелико, но со сходом 
снега камни покрываются пёстрыми накипными лишайниками 
и прорастают мхи. С удивительной быстротой зеленеют и цветут 
арктические травы – полярный мак, камнеломка и другие. 

Животный мир Арктики намного богаче и разнообразнее 
растительного. В прибрежных водах много водорослей – хорошего 
корма для мелких рачков. Рачками питаются рыбы, среди которых 
камбала, треска, морской окунь. Рыбой питаются морские звери, 
например, моржи и тюлени. В поисках корма они много времени 
проводят в воде. Но нередко выбираются и на сушу, чтобы отдохнуть, 
образуя огромные лежбища. Своё потомство они также выхаживают 
на суше. К жизни в суровых условиях 
Арктики хорошо приспособился и белый 
медведь. Толстый слой подкожного жира 
и густая шерсть защищают его от суровых 
холодов. Питаются белые медведи рыбой 
и тюленями. Зимой некоторые из них 
засыпают в берлогах. Там у медведицы 
рождаются медвежата. Первое время 
она кормит их молоком, а когда немного 
подрастут, учит ловить рыбу и тюленей. 

Камнеломка
Полярный мох

Лишайники

Полярный 
мак

Птичий базар
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На скалистых берегах Ледовитого океана гнездятся многочисленные 
птицы, образуя так называемые птичьи базары – многотысячные 
шумные скопления птиц. Сюда слетаются чистики, кайры, гагары. 
Кормом им служат мелкие рачки и рыба, которых они ловят в море.

Арктические пустыни и человек

С давних пор человек осваивает арктический север. Его привлекли 
сюда неизведанные земли, загадочная природа, обилие рыбы и 
морских животных. Кроме того, люди стремились найти кратчайшие 
пути между Тихим и Атлантическим океанами. Так по Северному 
Ледовитому океану ещё в начале прошлого столетия был открыт 
Северный морской путь.

Большие океанические суда перевозят по нему различные грузы. 
Путь во льдах расчищают им мощные ледоколы. В настоящее время 
здесь хорошо развит рыболовный промысел. На островах и льдинах 
сооружены научные станции, ведущие наблюдения за погодой, 
животным и растительным миром.

Гагара
Белый медведь

Кайра

Тюлень

Морж

Камбала

Морские рачки
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Однако, придя в Арктику, люди принесли ей немало бед. 
Загрязнение воды и нерегулируемая охота привели к гибели и 
сокращению большого числа обитающих здесь животных (белых 
медведей, моржей, белых гусей, белых лебедей и др.). Сейчас 
охота на редких животных Арктики строго запрещена. Ограничена 
рыбная ловля, взяты под охрану государства некоторые птичьи 
базары. Большую работу по охране арктической природы проводит 
заповедник «Остров Врангеля», где изучают и охраняют редкие виды 
арктических растений и животных.

1. Что такое природная зона? 2. Какие природные зоны располо-
жены на территории России? 3. Чем характеризуется неживая 
природа зоны арктических пустынь? 4. Каков её растительный и 
животный мир? 5. Как человек использует зону арктических пус-
тынь? 6. Из-за чего в настоящее время страдает природа Арктики? 
7. Какие природоохранные меры здесь введены государством?

1. Найди на карте зону арктических пустынь и опиши её 
географическое положение. 2. Внимательно прочитай в тексте 
материал о живой природе зоны арктических пустынь и попробуй 
составить пищевые цепи данного природного сообщества.

Ледокол во льдах Арктики

Заповедник «Остров Врангеля»

Арктические пустыни
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ЗОНА ТУНДРЫ

Неживая природа тундры

Южнее зоны арктических пустынь находится следующая 
природная зона – тундра. Она тянется с запада на восток вдоль 
берегов северных морей. 

1. Найди тундру на карте природных зон. 
2. Определи, в каком поясе она находится.

Хотя тундра получает тепла больше, но её суровый климат во 
многом сходен с зоной арктических пустынь. И здесь очень холодная 
зима (до –50°С), которая длится 8 – 9 месяцев. Часто дуют сильные 
ветры, переходящие в бураны и метели. Полярная ночь в тундре 
немного короче, и весна наступает в конце мая, а то и в июне. С 
появлением солнца температура воздуха поднимается, но держится 
около 0°. В некоторых районах сходит снег и вскрываются реки. Лето, 
как и весна, короткое, но в отдельные дни бывает очень тепло (до 
+25° – +30оС). Почвы и здесь оттаивают лишь на полметра. В тёплое 
время образуется много болот и озёр. Это связано с тем, что из-за 
многовековой мерзлоты дождевые и талые воды не уходят в землю, а 
остаются на её поверхности. Полярный день здесь также короче. Осень 
приходит уже в августе. Быстро снижается температура воздуха, рано 
ложится снег. Зима наступает уже в конце сентября.

Тундра летом Тундра зимой
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Растения тундры

Давай порассуждаем, какие растения могут выживать в таких 
условиях? Оттаявший слой почвы тонкий. Следовательно, у этих 
растений не может быть мощных корней, и сами они не могут быть 
крупными. Так оно и есть. Все растения тундры низкорослые, а многие 
из них ещё и стелятся по земле. В таком виде им легче защищаться от 
силь ных ветров и спасаться от морозов под покровом снега. 

Самое красивое время года в тундре – весна, когда почти 
одновременно всё вокруг зацветает. Повсеместно видны разноцветные 
лишайники, в том числе и ягель – основной корм оленей. Очень 
много мхов – обитателей болот. Дружно зацветают ягодные растения: 
брусника, голубика, клюква, пушица, морошка. Их плоды не 
только очень вкусные, но и богаты витаминами. Частые спутники 
растений тундры – грибы. В числе цветущих трав: куропаточья 
трава, камнеломки, полярные маки. Когда они зацветают, серая 
мгла тундры как будто озаряется ярким светом. Здесь также растут 
деревья и кустарники. Как и у других растений, у них короткие 
стелющиеся стебли и мелкие листочки. Например, карликовая 
берёза и карликовая ива. 

Но период цветения растений здесь длится недолго, так как за 
очень короткий период (не более 40 – 45 суток) ещё должны созреть их 
плоды и семена.

Карликовая ива

Лишайники

Карликовая 
берёза

Куропаточья 
трава

Растения тундры

Пушица
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Животный мир в тундре богаче и разнообразнее, чем в 
арктических пустынях. В болотистых местах очень много комаров, 
слепней, мошек. Обилие насекомых и ягод привлекает сюда перелёт-
ных птиц – гусей, уток, лебедей, куликов, которые успевают за 
короткое лето вывести птенцов. В тундре есть птицы, которые живут 
здесь постоянно. Они и зимой находят себе пищу. Это белая сова и 
тундряная куропатка. Пища белой совы – мыши и лемминги. 
Белая куропатка разрывает снег и питается почками и ветками 
растений. Интересно, что летом её оперение рыжевато-бурое, а к зиме 
оно становится белым.

Какое значение для тундряной куропатки имеет смена окраски 
оперения?

Мелкие зверьки лемминги питаются растительной пищей. Свои 
гнёзда они строят на земле под снегом и выводят там потомство зимой. 
Ими питаются песцы, лисы, совы. В тундре живут также волки и 
зайцы-беляки. 

Но самое ценное и самое крупное животное этой зоны – северный 
олень, который в большинстве своём одомашнен. Питаются олени 
главным образом растительной пищей, но иногда поедают леммингов, 
мышей, яйца птиц. Зимой основная пища оленя – лишайник ягель. 
Найти его под снегом оленю помогает хорошее обоняние и изогнутые 
копыта. Живут олени стадами, кочуя по тундре.

Белая соваТундряная
куропатка

Песец
Лемминг

Кулик

Северный олень

Животные тундры



50

Это животное почти полностью может обеспечить жизнь 
человека в тундре. Мясо и молоко оленей используются как пища. 
Из шкур шьют одежду, ими покрывают жилища – чýмы. Оленьи 
упряжки – основное средство передвижения людей по бескрайним 
просторам тундры.

Основное занятие населения тундры – оленеводство. Пастухи-
оленеводы постоянно кочуют по тундре со стадом в поисках новых 
оленьих пастбищ. В тундре собирают много ягод, грибов, которые 
используются местным населением и вывозятся в другие районы 
России. Многие животные тундры имеют промысловое значение. 
Так, мех песцов и зайцев высоко ценится. Поэтому здесь развита 
охота на пушных зверей. В тундре добывают каменный уголь, нефть, 
природный газ. Итак, природа тундры имеет большое значение и для 
её населения, и  для населения всей страны. 

Однако по вине людей (неразумное использование техники, 
браконьерство, нерадивость пастухов-оленеводов и др.) природа тундры 
сегодня нуждается в особой охране. Многие растения и животные 
гибнут или лишаются привычных мест обитания. Многие ставшие 
редкими растения и животные взяты под особую охрану и внесены в 
Красную книгу России. В их числе птицы (стр. 51) – белый журавль (1), 
или стерх; малый, или тундровый, лебедь (2); краснозобая казарка (3); 
кречет (4).

Для изучения и охраны природы тундры здесь создаются 
заповедники. И уже есть успехи. К примеру, благодаря деятельности 
Таймырского заповедника значительно увеличилось число белых 
журавлей. 

Оленевод в тундре

Песец
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1. Опиши расположение тундры по карте. 2. Чем 
характеризуется неживая природа тундры? 3. Как растения 
приспособлены к суровым условиям тундры? Назови их 
некоторые виды. 4. Назови некоторых животных тундры. 
Приведи примеры их приспособления к её условиям. 5. Как ведётся 
хозяйственное освоение тундры и каковы его последствия? 6. Что 
делается государством по охране природы тундры?

Почему особенно вредным для растений тундры является 
гусеничный транспорт? Какие ещё действия людей приводят к 
нарушению экологических связей в тундре?

1. Опиши экологические связи в природе тундры. 2. Используя 
дополнительную литературу, подготовь рассказ о других 
представителях растительного и животного мира тундры и 
проиллюстрируй его своими рисунками.

1

4
3

2

Охраняемые птицы тундры
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ПРИРОДА ЗОНЫ ЛЕСОВ

Неживая природа зоны лесов

Рассмотри зону лесов на карте на стр. 42. Эта зона занимает 
бóльшую часть территории России и входит в умеренный тепловой 
пояс Земли. Здесь хорошо выражены все четыре времени года. Зима 
теплее, чем в тундре. И чем дальше на юг, тем она короче и мягче. 
Здесь выпадает большое количество осадков. А в почве намного больше 
питательных веществ, чем в тундре. Всё это создаёт благоприятные 
условия для роста и развития деревьев и других растений. 

Растения зоны лесов

Уже по названию природной зоны 
можно понять, что её территория в основ-
ном покрыта лесами. В северной её части 
растут хвойные леса, или тайга, в цент-
ральной – смешанные леса, а в южной – 
лиственные. Такое распределение связано 
с неодинаковой потребностью в тепле и влаге 
разных пород деревьев.

Тайга занимает бóльшую часть лесной зоны. Там растут 
сосна, ель, пихта, кедр, лиственница. Все эти деревья хорошо 
приспособлены к низким температурам. 

Лиственница – единственное хвойное дере-
во, которая сбрасывает листья на зиму. Корни 
этого дерева растут не в глубину почвы, а в шири-
ну. Это помогает ей хорошо приживаться даже в 
тех местах, где почва на относительно небольшой 
глубине скована многовековой мерзлотой.

В тайге растут папоротники, кислица, брусника, черника, 
голубика. На поверхности земли разрастаются мхи, стволы деревьев 
покрываются лишайниками. В смешанных лесах вперемешку с 
хвойными растут лиственные деревья: берёза, осина, рябина, липа, 
дуб, боярышник.

Повсеместно встречаются заросли кустарников (орешника, 
малины, ежевики, шиповника) и кустарничков (брусники, черни-
ки). Много травянистых растений: ландыш, ветреница, дудник. 
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Основными породами лиственных лесов являются клён, ясень и 
могучий дуб. Многочисленны кустарники и травы. Во всех лесах 
лесной полосы много грибов. 

На территории лесной зоны образуются луга и болота.

Растения зоны лесов

Животный мир зоны лесов

В лесу животным живётся более сытно. Круглый год здесь 
найдётся хоть какой-нибудь корм: листья, почки, ягоды, ветки, плоды, 
семена растений, грибы, грызуны и другие мелкие животные. Густые 
заросли, дýпла деревьев, коряги – прекрасная маскировка, чтобы 
скрыть гнездо от врагов. Всё это и многое другое делает животный мир 
лесов чрезвычайно богатым и разнообразным. 

В тёплое время года в лесах множество насекомых: мух, комаров, 
бабочек, жуков, стрекоз. Обилие пищи привлекает в леса множество 
птиц. Среди обитателей лесов – мыши, зайцы, лисы, волки, 
медведи, лоси. Немало здесь и пушных зверей: сόболя, норки, 
куницы, бобра, ондатры.

Соболь – национальная гордость 
России. Во все времена и во всём мире 
его мех ценился выше золота. Его 
отличают лёгкость, шелковистость, 
красивый блеск. К тому же он очень 

ЛещинаВетреница

Шиповник

Дудник

Ежевика

Мох

Папоротник
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тёплый и прочный. Соболь – хищник. Его основная пища – 
мыши. Иногда ловит белок, рябчиков, глухарей, в мелких 
ручьях – рыбу. Но порой любит полакомиться кедровыми 
орешками, брусникой, черникой. Совсем недавно соболь был на 
грани полного уничтожения. Но создание заповедников помогло 
спасти этого замечательного зверька. Более того, сегодня его 
размножают на специальных фермах. 

В лесах живут змеи, ящерицы. Многочисленные водоёмы полны 
рыбой. Из них немало промысловых видов: щука, окунь, карась, 
плотва. Особенно ценятся: форель, судак, белуга, стерлядь.

Лес – сложное природное сообщество, в котором всё взаимосвязано 
и гармонично. Звери, птицы, насекомые питаются растениями и их 
частями. Животные распространяют плоды и семена растений. Многие 
птицы исчезли бы, если бы вдруг в лесах пропали насекомые.

1. Вместе с одноклассниками сделайте плакат «Правила 
поведения в лесу» и повесьте его в классе, чтобы каждый смог 
их запомнить. 2. Подготовь сообщение о наиболее полюбившемся 
тебе растении или животном зоны лесов.

1. Опиши расположение лесной зоны по карте. 2. Какие условия 
этой зоны способствуют развитию разных пород деревьев? 3. Ка-
кие леса входят в лесную зону и как они распределяются на её 
территории? 4. Охарактеризуй живую природу тайги. 5. Чем 
отличаются от тайги смешанные и лиственные леса России?

Животные зоны лесов

Сосновый 
шелкопряд

Бобр

Норка

Кедровка
Сойка

Заяц
Гусеница

Бурый медведь
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗОНЕ ЛЕСОВ

Велико значение лесов в жизни людей. Растения лесов выделяют 
огромное количество кислорода и поглощают очень много углекислого 
газа. Недаром лес называют «лёгкими планеты». Лес – отличное 
место для отдыха людей. Прогулки по лесу улучшают настроение 
и укрепляют здоровье. Во все времена люди восхищались красотой 
лесов, не уставали воспевать её в песнях, стихах, музыке, живописи. 
Прекрасны леса и у нас в республике. Вот какими строками свою 
любовь к русскому лесу выразил Иван Бунин в стихотворении «Лесная 
прохлада»:

… Лес зелёный кругом, молодой и росистый,
А в лесу тишина, и среди тишины –
Только голос кукушки. Вещун голосистый!
Отзовись, доживу ли до новой весны?

Важна роль лесов в сохранении водоёмов. Корни деревьев укреп-
ляют их берега и препятствуют пересыханию. Леса защищают от раз-
рушения почвы. А в тёплое время года это настоящие кладовые даров 
природы. Здесь много грибов, ягод, лекарственных растений. От живот-
ных, на которых разрешена охота, люди получают мясо и ценный мех. 

1 2

4
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Охраняемые обитатели зоны лесов
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Но природа лесной зоны сильно пострадала от рук человека. На 
огромных территориях вырублены леса, осушены болота. В результате 
обмелели некоторые водоёмы, исчезли или стали редкими многие 
растения и животные. Большой вред наносят нерегулируемые сборы 
растений, охота, рыбная ловля.

Почвы, водоёмы и воздух здесь загрязняются промышленными и 
бытовыми отходами. Леса России в большой опасности. 

Чтобы предотвратить гибель лесов, государство берёт их под 
свою охрану. Запрещены некоторые вредные производства. Созданы 
заповедники. Редкие растения и животные занесены в Красную 
книгу. В их числе растения: венерин башмачок (1), водяной орех (2) и 
животные: жужелица (3), жук-олень (4), жук-усач (5), утка-мандаринка 
(6) и  усурийский тигр (7), зубр (8). 

Не следует забывать и о том, что жизнь леса зависит от каждого, 
кто его посещает. Никто не должен забывать о том, что здесь он в 
гостях у природы и обязан строго выполнять определённые правила 
при выборе места отдыха, при сборе грибов, ягод и других растений, 
разведении костров.

1. Опиши животный мир лесов. 2. Что даёт людям лес и почему 
он нуждается в охране? 3. Какие меры применяются для охраны 
леса? 4. Какой вред лесам могут причинить люди?

5

8

6

7

Охраняемые обитатели зоны лесов
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ЗОНА СТЕПЕЙ

Найди на карте зону, расположенную к югу от зоны лесов и 
окрашенную жёлтым цветом. Это – зона степей.

Неживая природа степей

Южнее зоны лесов климат становится довольно жарким и сухим. В 
таких условиях деревья выживают с трудом. Поэтому ближе к южной 
границе зоны лесов деревья становятся всё более редкими, а затем и 
вовсе исчезают. Так постепенно лесная зона сменяется зоной степей. 
Отдельные деревья или небольшие рощи здесь можно встретить лишь 
по берегам рек или ручьёв.

С природой степной зоны хорошо знакомы жители северных 
районов РСО-А, так как здесь раскинулись раздольные Моздокские 
степи. 

Зима в степной зоне обычно непродолжительная, малоснежная 
и довольно тёплая. Лишь в отдельные годы наблюдаются морозы до 
–20оС. Весной снег сходит быстро. Лето намного продолжительнее, чем 
в зоне лесов. Оно всегда бывает солнечным и очень жарким. Дожди 
в виде кратковременных ливней чаще всего выпадают в начале лета. 
В его разгар нередки засухи. Отличительной особенностью степей 
являются частые ветры. Летом они сухие и жаркие. Это суховéи. 
Суховеи поднимают в воздух верхние высохшие слои почвы и несут её 
по степи, образуя пыльные бури.

Живая природа степей

К малому количеству влаги и высоким температурам хорошо при-
способлены многие травянистые растения. Они и составляют основ-
ную часть растительного мира степей. Среди них ковыль, типчак, 
полынь. Рассмотри эти растения на рисунке. Как видишь, их тонкие 
стебли и листочки кажутся сухими. На самом деле все части этих рас-
тений снаружи покрыты желтоватой кожистой оболочкой. Она защища-
ет их от потери влаги, и они долго могут обходиться без воды. В летний 
зной сохраняются только эти растения, поэтому цвет степей в это вре-
мя – жёлто-бурый. 

Совсем другая картина весной.
Благодаря таянию снега и дождям почва хорошо увлажняется, 

и степь окрашивается другими цветами: сочной зеленью и яркими 
красками цветущих трав: тюльпанов, ирисов, гусиного лука (рис. 
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на стр. 58). Но всё это длится недолго – до наступления сухого и 
жаркого лета. Кроме трав, изредка в степях встречаются и кустарники: 
степная вишня, тёрн, бобовник. 

У всех степных растений хорошо развита корневая система. Это 
позволяет им собирать влагу из всей окружающей их почвы и дотяги-
ваться до подземных вод.

Постоянно живущих в степях крупных животных очень мало. К 
ним относятся сайгаки. Эти животные живут небольшими стадами, 
питаются растительной пищей, имеют длинные ноги и бегают до 80 км 
в час. Большинство обитателей степей живут среди трав или в почве. 
Это змеи, ящерицы, пауки, насекомые (бабочки, шмели, пчёлы, 
саранча, кузнечики, различные жуки).

Саранча – удивительно прожорливое насекомое и опасный 
вредитель растений. За лето потомство только одной саранчи 
съедает столько корма, сколько хватило бы для двух овец. Она 
образует огромные стаи, которым под силу уничтожить за один-
два часа сотни гектаров посевов, оставив лишь голую землю.

В степях много хомяков, сусликов, мышей. Эти животные 
питаются в основном зерном культурных растений. Норы устраивают в 
почве, где спасаются от дневной жары.

Интересен мир пернатых. В степях живёт дрофа (рис. 59). Это 

Ковыль

ТюльпанТипчак Полынь Ирис

Типичные растения зоны лесов
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Бобовник

Гусиный 
лук



59

крупная птица, высотой около метра. У неё отличное зрение. Заметив 
опасность ещё издали, она быстро убегает или улетает. Окраска её 
оперения рыжеватая, под цвет растений, среди которых она прячется. 
Другая, не менее интересная степная птица – орёл. Питается он 
зайцами, сусликами, мышами. У орла очень зоркое зрение, благодаря 
которому он с большой высоты может разглядеть маленькую мышь. 
Заметив добычу, он с высоты «камнем бросается» за нею вниз. И чаще 
всего охота бывает удачной. 

На лето в степь прилетают хохлатый жаворонок, розовый 
скворец и многие другие перелётные птицы.

Розовый скворец отличается от обыкновенного скворца 
розовым оперением. Главная ценность этой птицы в том, что его 
излюбленной пищей является саранча. За день взрослый скворец 
может съесть до 200 штук саранчи, что в общей сложности в 2,5 
раза превышает массу самого скворца. Саранчой скворец кормит 
и своих птенцов, принося в гнездо за день до 15 насекомых.

Как и в зоне лесов, в степях растения и животные находятся в 
определённых взаимоотношениях, которые поддерживают жизнь этого 
природного сообщества.

Орёл

Сайгак

Степная гадюка

Дрофа Саранча

Суслик

Тарантул

Животные степей

Розовый 
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Степи и человек

В степях плодородные почвы, что благоприятствует развитию 
земледелия. Несмотря на частые засухи и недостаток воды, это свойство 
степей широко используется людьми для развития сельского хозяйства. В 
настоящее время почти все степи распаханы и превращены в поля. На них 
выращивают такие ценные культуры, как пшеница, сахарная свёкла, 
кукуруза, подсолнечник. В степной зоне также развито садоводство и 
животноводство. Недаром степи называют житницей страны.

Но всё это губительно сказалось на природе степей. Их распашка 
сильно уменьшила территории для дикорастущих растений и диких 
животных. В результате вовсе исчезла дрофа, редкими стали сайгак, 
степной орёл, журавль-красавка (2), пион тонколистный (1), дыбка (3) 
и многие другие обитатели степей. Причиной этому явились также 
неконтролируемая охота, неумеренный выпас скота, сбор ярко цветущих 
растений. Как и многие другие области страны, дикая природа степей 
нуждается в охране. С целью сохранения природных богатств степей 
здесь создаются заповедники и другие охраняемые территории. Один из 
них – Галичья Гора, где охраняются все обитатели степей.

Кукуруза Сахарная свёкла Подсолнечник

1

2

3
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1. Опиши месторасположение степной зоны по карте. 2. Каковы 
особенности неживой природы зоны степей? 3. Какие растения 
растут в степях? В чём проявляется их приспособленность к 
жизни в условиях степей? 4. Дай характеристику животным 
степной зоны. 5. Как степи служат человеку? 6. Что привело к 
разрушению дикой природы степей? 7. Что делается для охраны 
сохранившихся участков степей?

1. По гербарию составь устное описание двух-трёх растений 
степей. Попытайся определить, в какое время года собрано 
каждое растение. 2. Используя текст учебника, попробуй 
составить одну или две цепи питания, сложившиеся в природном 
сообществе степей.

1. Как проявляется приспособленность к жизни в степях у 
животных? Покажи на примерах. 2. Как выглядит природа на той 
территории, где зона лесов переходит в зону степей?

Степи
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ЗОНА ПУСТЫНЬ

Неживая природа пустынь

Найди и рассмотри на карте зону пустынь. В нашей стране 
они располагаются отдельными участками по берегу Каспийского 
озера к западу и от низовьев Волги к востоку. Гораздо обширнее у 
нас полупустыни. Они занимают промежуточное положение между 
степью и настоящей пустыней.

Пустыни бывают песчаные и глинистые. В песчаных пустынях 
очень много песка, и ветер надувает большие песчаные холмы – 
барханы. Порывы ветра постоянно перегоняют песок с места на 
место, образуя новые барханы. Поэтому говорят, что в пустынях пески 
подвижные.

В этой зоне самым продолжительным временем года является 
лето. Здесь оно ещё жарче, чем в степях. Нередко столбик термометра 
поднимается до +40 – +50°С. Начинается лето уже в апреле и 
длится до самого ноября. Осень, зима и весна в пустыне короткие и 
относительно тёплые. Здесь всегда дуют сильные ветры, переходящие в 
пыльные бури.

Песчаная пустыня

Глинистая пустыня
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Растения пустынь

В пустыне, как и в степи, живут растения, которые могут 
переносить засуху. У них мелкие жёсткие листья, образуются колючки, 
а корни очень длинные. Чаще всего растения в пустыне одиночные, 
нередко укрепляются среди песков или растрескавшейся глины 
небольшими группами. Типичными представителями растительного 
мира пустынь являются солянка, полынь, верблюжья колючка, 
песчаная осока. Местами растёт невысокое дерево с извилистым 
стволом – саксаул. Его листья имеют вид чешуек или их не бывает 
совсем. Рассмотри все эти растения на рисунках.

Растения пустынь

Корни верблюжьей колючки упорно тянутся к влаге и 
находят её на глубине до 20 метров. Поэтому листья у этого растения 
долго держатся зелёными и опадают только когда созреют плоды. 
Интересно, что боковые веточки этого растения превращаются в 
колючки, и на них расцветают розово-красные цветки.

Но пустыня не всегда унылая. Весной, когда в почве на-
капливается влага, пустыня покрывается цветущими растениями: 
жёлтыми ирисами, пунцовыми тюльпанами, огненно-красными, 
жёлтыми и лиловыми маками.

Чудесные превращения в пустыне происходят по берегам водоёмов 
или в местах, где к поверхности близко подходят подземные воды. На 
плодородных почвах там растут густые и пышные леса. Вблизи воды 
образуются заросли тростников, ив, ежевики. На воде плавают 
крупные листья и цветы кувшинки, кубышки и прекрасного лотоса. 
Эти зелёные «острова» среди знойной пустыни называют оазисами.

Верблюжья 
колючка

Песчаная 
осока

Полынь СаксаулСолянка
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Животные пустынь

Животный мир пустынь по сравнению с другими зонами небогат 
(см. рис. на стр. 53). Приспособленность к жизни в пустыне у них 
проявляется в их серовато-жёлтой или бурой окраске под цвет песков. 
Они могут долгое время обходиться без воды и пищи. Многие активны 
только ночью, а днём (в жару) прячутся в норах. Некоторые впадают в 
спячку на всё лето. 

В числе самых многочисленных животных пустыни – пре-
смыкающиеся. Например, варан, песчаный удавчик, ящерица – 
ушастая круглоголовка. Немало змей, в том числе ядовитых. Раз-
нообразен мир насекомых, особенно много жуков и муравьёв.

Здесь живут тушканчики. Их задние ноги в несколько раз 

Жук-медляк

Ушастая круглоголовка

Пеликан Песчанка
Серый варан

Ушастый ёжКорсак Песчаный удавчик

Тушканчик
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длиннее передних, поэтому они передвигаются очень быстро и 
большими прыжками (до 3 м в длину). Длинный хвост помогает 
зверьку поддерживать равновесие при резких поворотах. Питаются 
тушканчики растительной пищей. Днём прячутся в норы.

«Кораблём пустыни» называют верблюда. Он отлично приспособлен 
к жизни в её условиях. В горбах верблюда накапливается запас жира, 
который, расщепляясь, образует воду, используемую организмом. 

Поэтому верблюды без труда могут несколько суток обходиться 
без воды и пищи. Но добравшись до источника, сразу выпивают до 10 
вёдер воды. Любимое лакомство верблюда – верблюжья колючка. 

Двугорбый верблюд

Обычными обитателями пустынь являются также песчанки, 
ушастый ёж, маленькая лисичка корсак, встречаются сайгаки. Одна 
из самых крупных птиц пустыни – пеликан.

Пустыня и человек

Несмотря на засушливый климат и дефицит воды, жители зоны 
пустынь занимаются выращиванием теплолюбивых культурных 
растений – арбузов, дынь, винограда, помидоров. Здесь много садов и 
полей. Для орошения земель построены водохранилища и водоканалы. 
Пустыни используются и как пастбища, где пасутся стада овец,  
лошадей, коров, верблюдов. Верблюд для жителей пустынь имеет 
такое же большое значение, как олень для жителей тундры. Как пища 
используется верблюжье молоко. Шерсть идёт на изготовление одежды, 
одеял. Из шкур после их обработки шьют обувь. Верблюд – главное 
средство передвижения среди песков и по бездорожью. 
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Экологические проблемы не обошли стороной и зону пустынь. 
Усиленное орошение земель привело к засолению почв, и они стали 
неплодородными. Многие животные оказались на грани исчезновения 
из-за неумеренной охоты. В числе редких птиц – цапли и пеликаны, 
а лебедь-шипун исчез полностью. В Красную книгу занесён лотос. 

Учёные забили тревогу, и вот уже многие годы ведётся большая 
работа по восстановлению и охране дикой природы пустынь. Так, в 
последние годы в заповеднике «Астраханский» почти полностью восста-
новлена численность многих когда-то исчезающих растений и животных.

1. Опиши по карте расположение в нашей стране пустынь и 
полупустынь. 2. Каковы климатические условия в зоне пустынь? 
3. Назови некоторые растения пустынь и на примерах покажи 
черты их приспособления к жизни в её условиях. 4. Расскажи 
о животных пустыни. 5. Чем ценен для человека верблюд? 
6. Каковы экологические проблемы зоны пустынь? 7. Как 
охраняется здесь природа?

1. Пользуясь гербарием, познакомься с некоторыми растениями 
пустыни. Сравни их с растениями степей и лесов. Сделай выводы. 
2. В дополнительной литературе найди больше информации о 
жизни в оазисах пустыни в нашей стране.

Лебедь-шипун

Лотос

Кишлак (селение) Сбор хлопчатника
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ПРИРОДА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Этот раздел учебника поможет тебе узнать об особенностях 
природы горных районов страны, об уникальном рельефе Север-
ного Кавказа и о разнообразии природы в горах Северной Осетии.

ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ

Итак, на территории нашей страны, как и в других областях 
Земли, с севера на юг происходит смена природных зон. Ты уже 
знаешь, что прежде всего это связано с изменением наклона солнеч-
ных лучей, падающих в разные зоны Земли, а значит, разным коли-
чеством поступающего туда тепла. Количество тепла влияет на 
климат природной зоны, на её растительность и животный мир. Так 
происходит на  равнине.  

В горах изменения природы происходят в зависимости от высоты. На 
небольшом расстоянии друг от друга здесь можно встретить и степи, и леса, 
и тундру, и даже вечные льды. Они располагаются поясами, окружающими 
горы на определённой высоте. Их называют высотные пояса. 

Пояс ледников

Горная тундра

Пояс горных лугов

Л
ес

но
й 

по
яс

Хвойный лес

Лиственный лес

Степной пояс

Схема высотных поясов Северной Осетии
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Образование высотных поясов объясняется тем, что с высотой 
в горах понижается температура, изменяется количество осадков, 
возрастает атмосферное давление, повышается солнечная радиация. От 
всего этого зависит разнообразие растительного и животного мира. 

Существует интересная закономерность: высотные пояса сменяются 
подобно тому,  как сменяются природные зоны с юга на север: степной 
пояс, лесной пояс, горная тундра, пояс ледников. Смена высотных 
поясов называется высотной поясностью.

Число высотных поясов обычно возрастает в более высоких горах. 
В России, как известно, самыми высокими являются Кавказские горы. 
От других гор они отличаются не только высотой горных вершин, где 
некоторые из них достигают более 5000 метров (Эльбрус, Казбек). 
Более важным их отличием является уникальность климата (с под-
нятием на каждые 100 м температура здесь понижается примерно на 5 
градусов) и большое разнообразие растительного и животного мира. 

В горах природа изменяется с высотой. По мере продвижения 
в горы происходит смена высотных поясов, характеризующихся 
своеобразным климатом и природой. Число высотных поясов 
обычно возрастает в более высоких горах.

Карта России
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1. Как на равнинной поверхности Земли происходит смена 
природных зон? От чего это зависит? 2. Как изменяется природа 
в горах? 3. Что называют высотными поясами? 4. От чего зависит 
смена высотных поясов? 5. Что называется высотной поясностью? 
6. Как на карте природных зон обозначаются области высотной 
поясности? 7. Какие из гор России отличаются от других 
наибольшим разнообразием природы? Почему?

Что общего между природными зонами и высотными поясами и 
чем они отличаются?

Постарайся узнать из дополнительной литературы о том, какие 
высотные пояса выделяются в Уральских горах, на Алтае и в 
Саянах.

Высотные пояса Северной Осетии

                Горная тундра                                     Пояс ледников

                  Лесной пояс                                        Степной пояс
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РЕЛЬЕФ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

ВСПОМНИ: 1. Чем равнина отличается от горы? 2. Каким цветом 
на карте обозначаются равнины? 3. Чем отличается плоская равнина 
от холмистой?

Как ты помнишь, наша республика – горный край, и большая 
часть её территории расположена на склонах гор. А это значит, что 
высотная поясность – это обычное явление для нашей природы. 

С

Ю

Физическая карта Северной Осетии
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Чтобы понять, как изменяется природа у нас в республике, нужно 
вспомнить её рельеф, т. е. формы поверхности земли. Обратимся к 
физической карте Северной Осетии и совершим по ней путешествие с 
севера на юг.

Равнины

Рассмотри физическую карту Северной Осетии. Северная 
часть нашей республики раскинулась на обширной низменности, 
рассечённой руслом реки Терек на две равнины. Та, что севернее, 
называется Терско-Кумской равниной, а та, что южнее, – 
Притеречной. Притеречная равнина более наклонная, к югу она 
постепенно поднимается гигантскими «ступенями». Их называют 
Терскими террасами.

Рассмотри расположение этих равнин на рисунке, изображающем 
рельеф нашей республики сбоку (поперечный профиль).

Равнины очень удобны для строительства дорог и распашки полей. 
Поэтому население здесь в основном занимается сельским хозяйством. 
Люди живут в многочисленных сёлах, станицах и в г. Моздоке, 
который является вторым в республике по количеству жителей.

Самая большая из наших равнин – Северо-Осетинская 
наклонная. Она занимает центральное положение на карте 
республики. Поверхность её действительно  наклонна  и поднимается 
в направлении с севера на юг (см. физическую карту и рис.). Со всех 
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Схема рельефа Северной Осетии (профиль)
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сторон окружённая горами, эта равнина напоминает дно чаши. 
Такое сходство не случайно: учёные предполагают, что некогда здесь 
находилось большое озеро. Миллионы лет оно заполнялось галькой, 
валунами, песком и глиной, выносимыми сюда реками с Кавказских 
гор. Обломочный материал скапливался, прежде всего, у их подножия, 
образуя «края чаши». В настоящее время, как и другие предгорные 
равнины, она густо изрезана руслами рек и оврагами.

Северо-Осетинская наклонная равнина – самый густонаселённый 
район у нас в республике. Здесь находится большая часть 
городов (Владикавказ, Беслан, Алагир, Ардон, Дигора), много 
селений, посёлков, автомобильных дорог, широко раскинулись 
сельскохозяйственные угодья.

1. Чем представлен рельеф республики в самой северной её 
части? 2. Чем отличаются друг от друга Терско-Кумская и 
Притеречная равнины? 3. Как называется самая большая в рес-
публике равнина?  В какой части РСО-А она расположена? 4. Как 
используются равнины в деятельности человека?

Выполни практическую работу в «Рабочей тетради»: заполни 
контурную карту «Рельеф РСО-А», потренируйся в чтении карты 
и ответь на вопросы.

Северо-Осетинская наклонная равнина
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ГОРЫ ОСЕТИИ

1. Что называется горной вершиной? 2. Каким цветом обозна-
чаются горы на карте? 3. О чём говорит густота цвета, обозна-
чающего горы? 4. Что называется горной долиной, или ущельем? 
5. Что такое ледник? 

Вовек не забуду, родная земля,
Вершины твои, облака над хребтами,
На склонах твоих — пастухов со стадами,
Обвалы, копящие злобу годами, 
Высокие скалы, скупые поля.

Сыпучие камни, крутые дороги,
Долин многоцветье, ущелья, отроги,
Над козьей тропой валуны вековые,
Я всё это помню: зубцы снеговые,
Согретые солнцем зелёные склоны...

         Алихан Токаев

Неповторима красота горных пейзажей Северной Осетии: 
сверкающие ледники, таинственные пещеры, живописные ущелья. 
Поражает воображение их грандиозность и величие.

Любовь к родным горам в своём творчестве выражали многие 
поэты и писатели. Несомненно, трогает за душу и замечательное 
стихотворение «Родина» Алихана Токаева, которому одинаково дороги 
и красота, и суровость родной земли.

Ледник Тана
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Наши горы очень разные: низкие и высокие, крутые и пологие, 
пугающие суровостью непреступных скал и радующие пышностью 
природы.

Кавказские горы часто сравнивают со слоёным пирогом, «слоями» 
которого являются следующие друг за другом гигантские горные хребты. 
Горными хребтами  называют цепочки гор, близко прижатых друг к 
другу. Территория Северной Осетии лежит на семи таких хребтах.

Самые низкие хребты находятся в её северном и центральном 
районах. Это Терский и Кабардино-Сунженский хребты. Рассмотри их 
на рисунках на стр. 71 и 75 и постарайся найти на физической карте 
РСО-А на стр. 70. 

Терский хребет

Эти хребты имеют мягкие очертания вершин и склонов и сплошь 
покрыты растительностью. Их поверхность изрезана оврагами. 
Большие площади этих хребтов используются под пашни.

Высота Терского хребта достигает 600 м над уровнем моря, 
а самая высокая вершина Кабардино-Сунженского хребта – 
Заманкул имеет высоту 926 м.  

Горная часть республики занимает больше половины её 
территории и имеет сложное строение.

К югу от Терского и Кабардино-Сунженского хребтов находятся 
пять более высоких хребтов: Лесистый, Пастбищный, Скалистый, 
Боковой и Главный, протянувшиеся параллельно друг другу с северо-
запада на юго-восток (рис. на стр. 71 и 75).    
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Главный

Боковой

Скалистый

Пастбищный

Лесистый

Схема хребтов горной части Северной Осетии

По мере продвижения на юг хребты становятся всё выше и всё 
больше отличаются друг от друга. Об этих отличиях говорят даже их 
названия. Познакомимся поближе с каждым из них.

Лесистый хребет – самый низкий из хребтов горной части. 
Рассмотри его на рисунках на стр. 71 и 75. Образован он осадочными 
породами, глинами, песчаниками и рассечён поперечными долинами 
рек. Склоны этого хребта не крутые, а вершины имеют сглаженные 
очертания. Лесистый хребет почти полностью покрыт лиственными 
лесами.

Самые высокие вершины этого хребта: Кажчибос (1265 м), 
Тарская (1234 м), Лысая (1038 м) и др.



76

Пастбищный хребет следует за Лесистым к югу и по сравнению 
с ним является более высоким. Своё название он получил по 
основному типу растительности. Он  весь покрыт горными лугами, 
используемыми как пастбища для скота. Летом на его склонах можно 
видеть большие отары овец, щиплющих сочную луговую траву. Как и 
другие хребты, он рассечён руслами горных рек на отдельные части. 
Образован этот хребет известняками и песчаниками и имеет пологие 
склоны. Рассмотри его на рисунках на стр. 71 и 75.

Вершины Пастбищного хребта не поднимаются выше 2000 м 
над уровнем моря. Самые высокие из них: Ольдуханхох (1818 м), 
Фетхуз (1745 м), Ахсиндзита (1563 м), Сурх (1471 м).

Скалистый хребет расположен южнее 
Пастбищного. Его вершины поднимаются 
до 3000 м. Этот хребет образован крутыми 
и обрывистыми скалами с заострёнными 
вершинами, на которых почти нет 
растительности (рис. на стр. 71 и 75). Сюда 
в основном поднимаются альпинисты. Здесь 
они тренируются в скалолазании и проходят 
сложные маршруты, проверяя себя на 
выносливость.

Самыми известными вершинами Скалистого хребта являются 
Кариухох (3438 м), Столовая (2993 м), Тбаухох (3007 м) и др.

   Пастбищный хребет       Скалистый хребет
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Боковой хребет расположен к югу от  Скалистого (рис. на стр. 
71 и 75). Это самый высокий хребет Кавказских гор, отличающийся 
острыми пиками вершин, покрытых ледниками и крутыми склонами. 
Только самые тренированные и 
отважные альпинисты могут покорить 
его вершины. Образован гранитами 
(самыми твёрдыми горными породами) и 
сланцами (в прошлом горцы использовали 
их для постройки жилья и сторожевых 
башен). Вершина Бокового хребта 
Казбек – высшая точка Северной Осетии 
(5033 м.). По этой вершине проходит 
государственная граница между Россией и 
Грузией.

Кроме Казбека, к вершинам Бокового хребта относятся  
Джимарайхох (4780 м), Майлихох (4606 м), Тепли (4431 м) и др.

Самый южный хребет наших гор – Главный (рис. на стр. 71 и 
75). Он имеет ещё одно название –  Водораздельный. С вершин этого 
хребта реки как бы растекаются в разные стороны: по северным 
склонам они текут на север – это все реки Северного Кавказа, в 
том числе и реки нашей республики. А по южному склону – на юг, 
в Закавказье. Главный хребет тянется непрерывной цепью гор с 
северо-запада на юго-восток вдоль 
всего Кавказа. Его образуют твёрдые 
граниты, базальты, сланцы и песчаники. 
Склоны Главного хребта очень крутые 
и изрезаны глубокими трещинами и 
ущельями. Вершины имеют форму пиков 
и пирамид, многие покрыты ледниками. 
Хотя Главный хребет ниже Бокового, но 
и его вершины достигают очень большой 
высоты, например,  Уилпата (4649 м).

1. Какую часть нашей республики занимают горы? 2. Перечисли 
самые низкие хребты нашей республики. 3. Почему Кавказские 
горы сравнивают со слоёным пирогом? 4. Какие пять хребтов 
занимают южную часть республики? 5. Какой из хребтов 
Кавказских гор самый высокий? 6. Какая из горных вершин 
является самой высокой точкой Северной Осетии?

Гора Джимарайхох

Гора Уилпата
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ВЫСОТНЫЕ ПОЯСА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ.
СТЕПНОЙ ПОЯС

Зная особенности горного рельефа Северной Осетии, нетрудно 
выяснить, как на её территории происходит смена высотных поясов. 
Учёные выделяют пять таких поясов: степной, лесостепной, лесной, 
пояс горных лугов, пояс ледников. Представить себе, как они 
сменяют друг друга с учётом нашего рельефа, тебе поможет схема. 

Условные обозначения к схеме:

           – степной пояс             – лесной пояс   – пояс ледников

           – лесостепной 
              пояс

            – пояс горных 
              лугов

            – межгорные 
              котловины

Степной пояс
В предгорной части Северного Кавказа степная зона плавно 

переходит в степной пояс. Это самый нижний высотный пояс 
Кавказских гор. В этом поясе находится северная часть нашей 
республики: Терско-Кумская и Притеречная равнины, а также склоны 
Терского хребта (см. схему).

МК

М
К М
К

С                     Ю

Схема высотных поясов Северной Осетии

Северо-Осетинская 
наклонная

равнина



79

Климат в степном поясе относительно сухой. Зима чаще всего 
мягкая (около –4ОС) и непродолжительная. Но иногда наблюдаются 
большие перепады температур, и столбик термометра может опускаться 
до –20ОС. Весна проходит быстро. В начале лета степь необычайно 
красива. В это время здесь выпадает много дождей, степь густо 
покрывается зеленью травы, на которой ярко пестреют луговые 
цветы. К середине и к концу лета температура воздуха значительно 
повышается (до +30 – +40оС.). Часто дуют сухие и жаркие 
ветры – суховеи, бывают засухи. Осень тёплая и сухая, и лишь в конце 
начинаются дожди. 

Почвы близки по составу к чернозёмам, но содержат меньше 
перегноя, имеют коричневый цвет. Их называют каштановыми. Они 
очень плодородные. А если вспомнить, что весной в них скапливается 
много влаги, а лето очень тёплое и долгое, то не сложно сделать вывод, 
что здесь прекрасные условия для земледелия. 

Растительный мир наших степей имеет свои особенности. Из-за 
недостатка влаги в летний период деревья растут лишь вблизи рек, 
озёр и ручьёв. Весной, когда степь оживает и покрывается цветущими 
травами, здесь повсюду можно встретить тюльпаны, ирисы, гусиный 
лук, шалфей. 

           Ирис

               Тюльпан

            Гусиный
                лук

     Шалфей    Типчак

Растения степного пояса
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Летом же здесь царство других растений, 
не таких красивых, как весной, но хорошо 
приспособленных к высоким температурам, 
недостатку влаги и ветру. В их числе: ковыль, 
шалфей, полынь, астрагал. Все они имеют 
жёсткие стебли и листья, чтобы удерживать 
влагу от испарения во время зноя. Гибкий 
стебель помогает им не ломаться при 
сильном ветре, а разветвлённые и очень 
длинные корни обеспечивают растения водой, 
доставляя её с большой глубины. 

Летом степь жёлто-коричневая.
Но и в это время можно наслаждаться красотой степей. Когда 

колышется ковыль, то кажется, что по степи перекатываются 
серебристые волны. Чудом степей являются «перекати-поле» – так 
называют растения, у которых осенью засохшие стебли с семенами 
легко отламываются и ветер гоняет их по выгоревшей степи, как 
прозрачные шары. Так происходит распространение их семян.

Обитающие в степях животные чаще всего мелкие, способные 
спрятаться от врагов и жары в траве или норах. Это пресмыкающиеся: 
змеи и ящерицы. Здесь живёт ядовитая степная гадюка. Яд ей нужен 
для поражения юрких грызунов – её основной пищи. 

Здесь много насекомых (кузнечиков, бабочек, шмелей, пчёл) 
и пауков. Хорошо живётся в степях грызунам: мышам, сусликам и 

Ковыль

Сайгак

Степная гадюка

СусликМахаон

Животные степного пояса Северной Осетии
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хомякам. Суслики и хомяки, например, летом делают себе огромные 
запасы зерна (до 15 кг), а зимой лакомятся им, не выходя из норы. Эти 
животные – вредители полей. Но в природе от них много пользы. Ими 
питаются хищные птицы и звери: лисы, волки, хорьки, степные орлы. 
Здесь живут также тушканчики, ежи, зайцы, встречаются шакалы.

В небе над степями можно наблюдать хищных птиц: степного 
орла и болотного луня. В отдалённых от поселений местах встречается 
крупная степная птица – дрофа. К сожалению, в Моздокских степях в 
результате распашки земель дрофы гнездиться перестали. Эта птица 
занесена в Красные книги России и РСО-А. Под охраной государства 
находятся также стрепет и журавль-красавка.

Обычно в степях редко встречаются крупные животные. Подумай, 
почему. И всё же здесь живут сайгаки. Они питаются растительной 
пищей и хорошо бегают.

1. Перечисли высотные пояса Северной Осетии. 2. Какие 
равнины и хребты Северной Осетии расположены в степном 
поясе? 3. Каков климат степного пояса? 4. Охарактеризуй почвы 
и растительный мир наших степей. 5. Назови типичных для 
степного пояса  животных. 

На контурной карте в «Рабочей тетради» обозначь степной пояс.

Лесостепной пояс

С продвижением на юг степной пояс сменяется лесостепным (рис. 
на стр. 78). Он расположен выше степного пояса в среднем лишь 
на 200–300 м, но и это сказывается на его природных особенностях. 
Лесостепи 

    Дуб              Клён               Липа                     Ясень             Вяз

Деревья лесостепного пояса
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покрывают Кабардино-Сунженский хребет и Северо-Осетинскую 
наклонную равнину.

Климат здесь, по сравнению со степным поясом, более прохладный 
и влажный, значительно больше выпадает осадков.

Почвы лесостепного пояса чернозёмные. Они богаты перегноем 
и минеральными веществами (азотом, кальцием, фосфором), очень 
плодородные и почти полностью используются под пашни и сады.

Растительный мир, наряду со степными растениями, 
пополнился множеством лиственных деревьев (дубом, ясенем, 
грабом, клёном, липой, вязом, грушей), образующих рощи и леса 
(см. стр. 81). На Кабардино-Сунженском хребте особенно много 
кустарников (боярышник, кизил, лещина, 
тёрн). В лесостепях много травянистых 
растений, таких, как душица, пижма, 
зверобой, подорожник. Ранней весной цветут 
первоцветы и фиалки.

Животный мир лесостепей, помимо 
степных видов, представлен и более 
крупными его представителями: лисицами, 
косулями. Много некрупных пернатых. В 
середине прошлого века к нам были завезены 
и хорошо прижились американская норка, 
енотовидная собака. Однако их заселение 
было не совсем удачным, так как они стали 
наносить немалый вред жителям сёл, поедая 
яйца и птенцов домашних птиц. Страдают от 
них фазаны и другие птицы,  гнездящиеся на 
земле.

1. Почему в лесостепном поясе стал более разнообразным 
растительный и животный мир? 2. Каким является основной вид 
деятельности людей в лесостепном поясе?

1. На контурной карте в «Рабочей тетради» обозначь лесостепной 
пояс. 2. Определи, в каком высотном поясе находится город, 
в котором ты живёшь. 3. Сравни природные особенности в 
окрестностях твоего города (села) с описаниями в учебнике того 
высотного пояса, в котором он расположен.

1. Чем лесостепной пояс отличается от степного по расположению 
и климатическим условиям? 2. Чем пополнился растительный 
мир лесостепей? 3. Охарактеризуй животный мир лесостепного 
пояса.

Косуля
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Лесной пояс

1. Найди на карте России расположение лесной зоны. 2. Каковы 
природные условия в зоне лесов? 3. Какие бывают леса? 4. Как 
изменяется характер лесов с севера на юг? 5. Почему животные 
лесов так разнообразны? 

Лесной пояс в нашей республике расположен южнее и выше 
лесостепного. Он самый широкий из высотных поясов и поднимается 
вверх на 1500 м.  

Лесной пояс расположен непрерывно вдоль Лесистого и 
Пастбищного хребтов и на северных склонах Скалистого хребта 
на высоте от 700 м до 2200 м над уровнем моря. Лесами также 
покрыты нижние части склонов Бокового и Главного хребтов.

В лесном поясе можно выделить 
две полосы: нижнюю – в основном 
образованную широколиственными 
лесами (на высоте от 700 до 1800 м),
и верхнюю, где растут сосново-
берёзовые леса (на высоте от 1700 до 
2200 м).

Климат лесного пояса изменяется 
по мере продвижения в горы, при 
этом постепенно снижаются как 
летние, так и зимние температуры. 
Изменяется и количество выпадаю-
щих осадков.

Весной здесь можно встретить много раннецветущих растений: 
подснежников, пролесков, фиалок. Лето наступает в конце мая, когда 
воздух прогревается до +15°С. Как весной, так и летом в этой части 
лесного пояса выпадает много дождей.

Тепло и влага создают прекрасные условия для пышного роста 
лесной растительности.  

Осень всегда сухая и продолжительная. В этот период года, когда 
деревья меняют окраску листьев, здесь особенно красиво. Зима обычно 
мягкая со средней температурой не ниже –4 – –5°С. 

Почвы рыхлые, перегной в них содержится лишь в верхнем слое. 
Здесь царство роскошных широколиственных лесов. Красота лесов 
Осетии в своё время покорила сердце Коста Хетагурова, который с 
большой любовью писал о них:
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Мир сказок, мир теней, прохлады, 
Волшебных грёз... Везде, кругом,
Густым увенчаны шатром,
Стоят столетние громады... 

Из древесных пород здесь растут ясень, клён, ольха, ива, липа, вяз. 
Наиболее часто встречаются бук, граб и дуб.

 

  Бук      Граб            Дуб

С давних времён бук и дуб, благодаря их огромным размерам 
и долголетию, считались на Кавказе символом мощи и здоровья. 
Так считали ещё и потому, что эти деревья хорошо очищают и 
оздоравливают воздух, выделяя очень много кислорода. Так, одно 
взрослое дерево бука за день может обеспечить потребность в 
кислороде 64 человек. 

Большая часть лесов на территории республики – буково-
грабовые, то есть бук и граб в них являются основными породами 
деревьев. Бук нетрудно узнать по густой кроне, высоким и прямым 
стволам серо-зелёного цвета. Это тенелюбивое дерево, поэтому 
на местах его вырубки сначала заселяется граб, всходы которого 
приспособлены к открытым местам. Но постепенно под пологом граба 
появляются молодые деревца бука. Граб называют вечным спутником 
бука и дуба.

Дуб – дерево-долгожитель. Он живёт до 1000 лет. В г. Моз-
доке стоит дуб, которому, по подсчётам учёных, более 250 лет. Он 
ровесник г. Моздока. Это дерево признано памятником природы. 
Любители природы поставили вокруг него ограду из цепей и 
ухаживают за ним. 
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Величавость дуба привлекала людей во 
все времена. Его сила и красота казались 
сверхъестественными. Не случайно многие поэты 
и художники посвящали дубу свои творения. 
О нём писали А. Пушкин, М. Исаковский. 
«Патриарху лесов» посвящал свои полотна 
великий русский пейзажист И. Шишкин.

Достопримечательностью природы республики являются липовые 
леса. Наиболее крупный и древний липовый лес расположен на 
Липовом хребте (в Куртатинском ущелье). Некоторые деревья 
здесь достигают гигантских размеров. Летом, во время цветения 
липы, хребет окрашивается в яркие жёлтые тона. В это время здесь 
размещается много пасек, а позже пасечники качают из ульев 
необыкновенно душистый и полезный липовый мёд. 

Широколиственные леса нашего края 
часто называют кладовыми даров природы. 
В них растёт множество диких плодовых 
деревьев: груша, яблоня, алыча, грецкий орех. 
Повсеместно встречаются ягодные кустарники: 
кизил, лещина, малина, ежевика. Осенью много 
съедобных грибов: опят, маслят, сыроежек, 
лисичек. 

С высотой и понижением температуры 
широколиственные леса сменяются сосново-
берёзовыми. Эти породы деревьев приспособ-
лены не только к низким температурам, но и к 
бедным почвам, которые образуют небольшой 
слой и легко разрушаются. 

Сосновые леса нашей республики 
имеют сходство с таёжными, так как 
в них можно встретить  северные 
виды трав и кустарников: кислица, 
черника, брусника, а также северные 
виды папоротников и мхов. Местами 
сосновые леса чередуются с осыпями и 
обнажениями скал. Сосны поражают 
своей выносливостью. Часто можно 
видеть, как огромные ветвистые сосны 
прочно удерживаются мощными 

Липа

Сосновый лес в горах
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корнями на голых скалах. 
Располагаясь вдоль бурных рек с 
валунами и водопадами, сосновые 
леса создают красивые пейзажи. 
А их чистый воздух и прохлада 
создаёт исключительно благо-
приятные условия для лечения и 
отдыха людей.

В самой верхней части лесного 
пояса тянется полоса берёзовых 
лесов, которые ещё называют 
берёзовым криволесьем. Они 
первыми принимают удары 
снежных лавин. От ветров и снего-
падов стволы берёз сильно искривлены и прижаты к земле.  

Кроме берёз, здесь растут ольха и осина. Повсюду встречаются 
кустарники малины, смородины, черёмухи, черники, рододендрона. 
На отдельных участках заросли кустарников поднимаются даже выше 
криволесья. В изобилии здесь луговые травы.

Богат и разнообразен животный мир лесного пояса. Здесь живут 
куница, соня, рысь, лесной кот, бурый медведь, благородный олень, 
зубр и др. Из птиц можно увидеть чижа, снегиря, клестá, дятла, 
поползня и многих других.

      Зубр    

             Бурый медведь

Звери лесного пояса

Берёзовое криволесье
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               Чиж

        Кавказский
           тетерев

                     Поползень

    Дятел

Птицы лесного пояса

1. Опиши расположение лесного пояса на территории 
Северной Осетии. 2. Какие две полосы выделяют в лесном 
поясе республики и чем они отличаются? 3. Каков климат в 
полосе широколиственных лесов? 4. Охарактеризуй почвы 
широколиственных лесов. 5. Опиши типичные растения лесов 
этого района республики. 6. Чем широколиственные леса 
отличаются от сосново-берёзовых? 7. Охарактеризуй животный 
мир лесного пояса.

Почему в лесном поясе более разнообразен животный мир, чем в 
лесостепном и степном поясах?

1. Что называется лугом? 2. Какие растения и какие животные 
обитают на лугу? 3. Что такое ледник? 
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ВЫСОКОГОРЬЕ

Ту часть гор, которая находится выше 2000 м над уровнем 
моря, называют высокогорьем. На территории нашей республики 
в высокогорье находятся следующие два природных пояса – 
высокогорные луга и ледники. Но прежде чем приступить к их 
изучению, познакомимся с уникальными природными уголками наших 
гор – межгорными котловинами.  

Межгорные котловины – это продольные долины, протянув-
шиеся между Скалистым и Боковым, Боковым и Главным хребтами 
(рассмотри их расположение на стр. 78). По высоте они относятся 
к лесному поясу, но из-за климатических особенностей здесь всё 
покрыто растениями горных степей: различные виды ковыля, полыни, 
осоки, шалфея, овсяницы. Животный мир представлен хищниками 
(каменной куницей, лисицей, лаской) и мелкими грызунами. Из птиц 
встречаются: полевой жаворонок, сизый голубь, горлица, коноплянка.

Межгорные котловины часто называют «солнечными долинами». Это 
потому, что здесь очень много солнечных дней и почти не бывает осадков. 
Объясняется это тем, что огромные вершины окружающих хребтов не 
пропускают сюда тяжёлые дождевые тучи. Лето здесь всегда тёплое (в 
среднем +15°С), а зима мягкая (в среднем –5°С). Климат межгорных 
котловин чрезвычайно целебный. Сухой воздух, невысокие температуры 
и постоянные ветры создают прекрасные условия для лечения и отдыха 
людей. Ветры здесь особенные. Ночью они дуют с гор в долины, принося 
с ледников чистейший воздух, а днём меняют свое направление на 
противоположное. Называются они – горно-долинные ветры. Кроме того, 
сухость воздуха препятствует развитию гнилостных бактерий. 

Посёлок Фиагдон в Кур-
татинском ущелье

Межгорная котловина в 
Дигории
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С особенностями климата связано то, что в далёком прошлом 
жители этих мест хоронили 
умерших не в земле, а в надземных 
могильниках. До наших дней 
сохранилось несколько десятков таких 
могильников. Особенно много их в 
Даргавсе. Место их расположения 
называют «Мёртвый городок». Сегодня 
это известный культурно-исторический 
памятник. 

Пояс высокогорных лугов сменяет лесной пояс (см. рис. на стр. 
39) и располагается он на высоте от 2200 до 3700 м. Здесь значительно 
холоднее, чем в лесном поясе (зимой –9°С, летом +6°С), и больше 
выпадает осадков.

Почвы здесь горно-луговые. Их слой невелик, но они очень богаты 
перегноем. 

В нижней части пояса много зарослей кустарников 
(рододендрона, можжевельника, шиповника) и высоких трав. К 
примеру, высота борщевиков, борцов, дудников достигает 1,5–2 м и 
более. С увеличением высоты крутые склоны хребтов покрываются 
низкотравными (или альпийскими) лугами. Редко где ещё можно 
наблюдать подобную пестроту цветущих трав: множество видов 
колокольчика, рябчика, одуванчика, камнеломки, манжетки и 
других. Здесь можно полакомиться ягодами черники и брусники. 
Высокогорные луга часто используются как сенокосы и пастбища. К 
сожалению, в некоторых районах чрезмерная пастьба скота привела к 
разрушению почв и растительного мира.

                   Горная река                                  Камнеломка

«Мёртвый городок». Даргавс
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Природные условия пояса высокогорных лугов очень суровы, 
однако к ним хорошо приспособились обитающие там насекомоядные 
(крот, землеройка), грызуны и другие мелкие животные. 

Замечательным обитателем высокогорья является грызун 
прометеева полёвка («прометеева» 
потому, что живёт высоко в горах, где, 
согласно древнегреческой легенде, 
титан Прометей по воле богов был 
прикован к скалам в наказание за то, 
что принёс людям огонь). Ёе можно 
встретить только на Кавказе и больше 
нигде на планете. 

Только на Кавказе обитают также восточно-кавказский тур, 
кавказский улар, кавказский тетерев и др. Восточно-кавказский 
тур – наиболее типичное животное высокогорных лугов. Часто 
недалеко от туров держатся птицы –  кавказские улары. Это соседство 
взаимовыгодно: улары, благодаря своей чуткости, предупреждают 
туров об опасности, а туры, разгребая копытами снег, помогают уларам 
прокормиться зимой. Из копытных здесь живёт ещё и серна. Выше 
других птиц в горах обитают: клушица, альпийская галка, большая 
чечевица и краснобрюхая горихвостка.

             

            
 
           

Выше 3200 м над уровнем моря яркие альпийские луга постепенно 
сменяются редкой растительностью скал и осыпей.

Полёвка

Краснобрюхая
горихвостка

Клушица

Кавказский
улар

Чечевица
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Выше 3700 м над уровнем моря начинается безмолвное царство 
снега и льда – это пояс ледников (рис. на стр. 78). Из-за низких 
температур (до –20° С), большого количества осадков (чаще – снега) и 
сильных ветров растительный и животный мир здесь очень беден. На 
обнажённых скалах встречаются лишь мхи и лишайники. Летом сюда 
иногда залетают снежный вьюрок, альпийская завирушка и горный 
конёк.

          Горный конёк
           

1. Какую часть гор называют высокогорьем? 2. Какие природные 
пояса находятся в высокогорье? 3. Почему межгорные котловины 
называют «уникальными природными уголками» наших гор? 
4. Охарактеризуй пояс горных лугов. 5. Назови типичные 
растения этого пояса нашей республики. 6. Чем характеризуется 
пояс ледников? 7. Опиши растительный и животный мир пояса 
ледников.

Почему растительный и животный мир в поясе горных лугов 
более разнообразен, чем в поясе ледников?

Лишайники

Ледник Дзамарашдон Цейский ледник
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