
- Каково внутреннее 

строение Земли?

- Что такое земная кора?

- Какие существуют виды 

земной коры?
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Земная кора

• Это внешняя твердая оболочка Земли, ниже которой располагается 
более плотная мантия

• Толщина её в разных частях Земли различна

• Земная кора может быть МАТЕРИКОВОЙ и ОКЕАНИЧЕСКОЙ



- Какой вид земной коры 

толще?

- Где земная кора 

максимально толстая?

- Где максимально тонкая?

Располагается в США



Виды земной коры

• Океаническая кора имеет толщину 5-10 км

• Состоит из двух слоев: базальтовый слой, на котором располагается 
слой осадочных горных пород морского происхождения (песок, глина, 
ил, остатки морских организмов)

• Материковая кора имеет толщину 30-80 км

• Состоит из трех слоев: базальтовый слой, осадочный слой, между 
которыми находится гранитный слой



- Как назывался единый 

материк, включавший в 

себя все современные 

континенты?

- На какие два материка 

они потом раскололись?

- Как звали ученого, 

говорившего о дрейфе 

материков?

Еще 200 лет назад люди не знали, что 
материки находятся в постоянном 
движении. Человека же, который 
впервые заговорил об этом считали 
сумасшедшим



Движение материков

• Австриец Альфред Вегенер первым предположил, что материки 
находятся в постоянном движении 

• Он утверждал, что 200 млн лет назад существовал лишь один материк 
– Пангея и один океан – Панталасса

• 180 млн лет назад Пангея раскололась на Лавразию и Гондвану, 
между которыми возник узкий пролив – Море Тетис

• Все современные материки возникли лишь 65 млн лет назад



- Какой материк в 

настоящий момент 

является самым 

большим?

- Какой самым маленьким?

Гипотезу дрейфа материков предложил 
австриец Альфред Вегенер



Теория литосферных плит

• Лишь в ХХ веке гипотеза Вегенера получила научное подтверждение

• Исследователи дна океанов выяснили, что в их серединных частях 
находятся подводные горы, постоянно раздвигающие дно

• Стало ясно, что все материки движутся со скорость 2-10 см в год



- В каких океанах есть 

подобные зоны?

- Из чего в этих участках 

формируется новая 

земная кора?

- Может ли этот процесс 

быть остановлен?

Это участки, в которых идет 
расхождение литосферных плит и 
формирование новой земной коры



Литосферная плита

• Это крупный стабильный участок земной коры, часть литосфер

• Вся литосфера нашей планеты состоит из 20 литосферных плит

• Границы между плитами – разломы в центральной части Срединно-
океанических хребтов



I
1. Что такое земная кора?

2. Что такое Пангея?

3. Какие материки входили в 

состав Лавразии?

4. Кто первым заговорил о 

дрейфе материков?

5. Почему материки находятся 

в постоянном движении?

II1. Какие виды земной коры 

вы знаете?

2. Чем они отличаются друг 

от друга?

3. Что такое Панталасса?

4. Какие материки были в 

составе Гондваны?

5. Что такое литосферная 

плита?


