
Проверка д/з

• Какие виды движения характерны для земной коры?

• Как называется наука, изучающая движения земной коры?

• Что такое очаг землетрясения?

• Где расположен эпицентр землетрясения?

• Почему возникают землетрясения?

• Почему океаны чаще всего возникают на дне океанов или на 
берегах?



- Чем отличаются горные 

породы от минералов?

- Какие бывают виды 

горных пород и 

минералов?

- Как образуются горы?
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Выветривание

• Происходит от немецкого слова wetter – «погода»

• Это процессы разрушения горных пород и минералов разными силами

• Оно действуют на нашу планету, выравнивая её рельеф

• В природе существует три основных вида выветривания



- Приведите конкретный 

пример процессов, 

разрушающих горы

- От чего зависит сила 

этих процессов?

Выветривание является важнейшим 
экзогенным процессом, который 
выравнивает рельеф нашей планеты.
Ученые считают, что если бы 
литосферные плиты перестали 
сталкиваться, образуя горы, то 
экзогенным процессам понадобилось 
лишь 600 млн лет, чтобы полностью 
выровнять рельеф планеты Земля



Физическое выветривание

• Это разрушение гор движущейся водой, ветром, а также под 
воздействием колебания температур

• Так реки размывают горы, унося их мельчайшие частички с собой

• Ветер превращает скалы в песок, формируя песчаные холмы барханы

• Постоянные колебания температур разрушают твердый камень



- Покажите на карте реку 

Колорадо

- Приведите примеры 

разрушений, связанных с 

деятельностью ветра

Это удивительное место является 
долиной реки Колорадо. Долгое 
время эта быстрая река прорезала 
горную породу, углубляясь в нее все 
сильнее и сильнее, унеся с собой 
вниз по течению за долгие годы 
миллиарды тонн разрушенных гор



Химическое выветривание

• Это разрушение водой, растворимых в ней горных пород

• Связано со способностью воды растворять соль, известняк и гипс

• Именно таким образом формируются пещеры и воронки, образуя 
карстовый рельеф



- Как называются ученые, 

занимающиеся изучением 

пещер?

- Все ли горные породы 

вода способна 

растворить?

- Чем отличается 

воздействие воды при 

химическом и физическом 

выветриваниях?

Впервые карстовый рельеф с 
множеством пещер и воронок, 
связанных с размытым водой 
известняком был изучен в 
государстве Словении на территории 
плато Карст. Именно в честь данного 
плато и была названа эта форма 
рельефа



Биогенное выветривание

• Это разрушение горных пород, связанное с деятельностью растений и 
животных

• Его можно наблюдать, когда трава прорастает сквозь асфальт или в 
скале, приводя к их разрушению

• Червяки разрыхляют поверхностный слой земной коры

• Разрушение из-за деятельности человека называют антропогенными



Это рельеф, который максимально 
сильно изменен деятельностью 
человека. Самым ярким примером 
такого рельефа можно назвать город



Домашнее задание

• Параграф 13

• Вопросы 1, 2 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 3, 4 (Сложные вопросы)

• Параграф 14 (просмотреть)



I
1. Что называется 

выветриванием?

2. В чем суть физического 

выветривания?

3. С какой способностью воды 

связан процесс химического 

выветривания?

4. Как и почему именно так был 

назван рельеф с 

множеством пещер и 

воронок?

5. Приведите пример 

биогенного выветривания

II1. От какого немецкого слова 

происходит термин 

«выветривание»?

2. Какую роль выполняет 

этот процесс на Земле?

3. В чем суть химического 

выветривания?

4. Какую форму рельефа в 

пустыне может образовать 

ветер?

5. Приведите пример 

антропогенного рельефа


