
Проверка д/з

• На какие группы делятся полезные ископаемые?

• Что такое геологическая разведка?

• Какие металлы называют черными, какие – цветными, а какие –
драгоценными?

• Каковы основные закономерности размещения полезных 
ископаемых?

• Сдаем контурную карту №2



- На какие три слоя 

ученые делят Землю?

- Что такое земная кора?

- Какие существуют виды 

земной коры?

- Чем они отличаются 

друг от друга?
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Медленные движения коры

• Поверхность Земли находится в постоянном медленном движении

• Твёрдая земная кора медленно плывёт в кипящей средней мантии

• В результате, где-то земная кора поднимается, а где-то опускается

• Скорость этих процессов не превышает нескольких сантиметров в год



- Что означает 

обнаружение в почве в 

Подмосковья 

окаменевших ракушек?

- Как определить, была 

ли территория под 

водой раньше?

Викинги в качестве причала 
использовали скалы, в которые 
вбивали кольца. Спустя сотни лет эти 
кольца современные люди видят на 
очень большой высоте над уровнем 
моря. Это означает, что со времен 
викингов территории Скандинавского 
полуострова испытали медленные 
поднятия земной коры



Быстрые движения коры

• Вся земная кора планеты разбита на блоки – литосферные плиты

• Они твердые и плавают в кипящей средней мантии

• В местах столкновений разных плит возникают землетрясения

• Точка, в которой произошло столкновение двух плит - очаг



- Покажите на карте Сан-

Франциско

- Если эпицентр 

находился под С-Ф, то 

могло возникнуть 

цунами?

Под городом Сан-Франциско 
проходит граница двух литосферных 
плит, которая называется разлом 
Сан-Андреас. Именно здесь в 1906-м 
году произошло страшнейшее 
землетрясение, которое разрушило 
город почти полностью



Быстрые движения коры

• В точке земной поверхности над очагом землетрясение будет самым 
сильным; это – эпицентр

• Если очаг землетрясения находился под водой, то происходит цунами

• Предсказанием землетрясений занимается наука сейсмология

• Сила землетрясений измеряется в 12-балльной шкале



- Пользуясь учебниками, 

охарактеризуйте трёх-, 

семи- и двенадцатибал-

льное землетрясения

- Как называются зоны, в 

которых могут 

происходить 

землетрясения? 

Ежегодно на Земле происходит 
миллион землетрясений, которые 
фиксируются этим специальными 
прибором. Он работает по принципу 
маятника, который реагирует и 
фиксирует самые незначительные 
колебания поверхности. Маятник 
качается, а перо, прикрепленное к 
нему, оставляет след на бумажной 
ленте



Вулканизм

• Если в столкновении участвует толстая материковая и тонкая 
океаническая плита, то велика вероятность образования вулкана

• Тонкая океаническая плита уходит под толстую материковую, 
переплавляется в магму и выходит на поверхность, формируя 
вулканический конус

• Вулканы бывают лавовыми и газовыми



Это самый высокий вулкан России и 
всего северного полушария, высота 
которого составляет немногим 
менее 5 км. Расположен он на 
полуострове Камчатка

- Покажите на карте этот 

вулкан

- Какой крупный 

российский город 

ближайший к нему?



Домашнее задание

• Параграф 12

• Вопросы 1, 2, 4, 5 (Проверим знания)

• Вопросы 3, 6 (Сложные вопросы)

• Параграф 13 (просмотреть)



I
1. Какие движения земной 

коры называют медленными?

2. Почему литосферные плиты 

плавают в мантии?

3. Из-за чего происходят 

землетрясения?

4. Что такое «эпицентр 

землетрясения»?

5. Какой прибор следит за 

колебания земной коры?

6. Каких двух основных типов 

бывают вулканы?

II1. Что называется 

литосферными плитами?

2. Что такое «очаг 

землетрясения»?

3. Как образуется цунами?

4. Сколько баллов в шкале 

силы землетрясения?

5. Какая наука 

предсказывает 

землетрясения?

6. Из-за чего может 

образоваться вулкан?


