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1. Почему  причальные 

кольца для лодок 

находятся не у самой 

кромки воды?  

2. Какова тема урока? 



МЕДЛЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

Побережье Скандинавского полуострова         Берега Нидерландов 





С какой скоростью движется земная 
кора? 

Викинги жили 900 лет назад, земная 
кора поднялась на высоту 9 м. Какова 

скорость движения в год? 



Какова общая причина 
движений земной коры?  

«Наружного огня сила, простирающаяся 
 только по некоторому расстоянию земной 
 поверхности в сравнении подземному жару, 
 за ничто почестью может…Чем возвышены 
 великие хребты Кавказские, Кордильерские, 
 Пиренейские и другие самые главные горы…? Чем вырыты 
ужасной и недосягаемой глубины пучины морские, конечно 
не дождями и не бурями, кои во глубину мало весьма 
действуют. Есть в сердце земном иное несоизмеримое 
могущество, которое по времени заставляет чувствовать 
себя на поверхности и следы коего повсюду явствуют…».       
М. В. Ломоносов 

 



Ядро – центральная часть 

земного шара. 

Температура 3000-4000 

градусов. Состоит из 

плотного тяжелого 

вещества, 

предположительно железа. 

Мантия (от греческого 

«мантия» - покрывало, 

плащ) . 80% объема Земли. 

Вещество твердое, в 

верхней части пластичное. 

 

Земная кора - самая тонкая, 

твердая наружная оболочка 

Земли. На ее долю 

приходится 1 % массы 

земного шара.  



Что такое литосферные плиты? 



Почему перемещаются 

литосферные плиты? 



Основные виды движений 
литосферных плит 

Зона столкновения 

Зона расхождения 

Каковы причины 

горизонтальных движений 

земной коры?. 



Виды движения литосферных плит 

Горы Гималаи 



Вертикальные медленные движения земной коры 

   



Движение земной коры 



1. Какие движения испытывает территория Курской 

области? 

 

        Окаменевшие раковины древних моллюсков 

 



Территория г. Курска поднимается на 4 мм в 

год. На какую высоту поднимится город через 

100 лет?  

  



“27 мая 1964 г, Аляска. Я выбежал на 

улицу и увидел, что дом, в котором я 

жил, раскачивался из стороны в 

сторону, корчился и стонал. Земля 

вспучивалась, высокие деревья 

падали как подкошенные…Куски земли 

непонятной формы двигались вверх и 

вниз, наклоняясь под всевозможными 

углами. Полуразрушенный дом вдруг 

пополз на меня. Я начал перелезать 

через забор, но забор неожиданно 

провалился сквозь землю вместе со 

мной. Подо мной открылась новая 

трещина, и я рухнул в нее. Когда все 

кончилось. Я выбрался на 

поверхность и увидел вдруг страшный 

пейзаж, который напоминал мне 

первозданный хаос”.  







Землетрясения - это подземные толчки и колебания 

земной поверхности, возникающие в результате 

внезапных смещений и разрывов в земной коре или 

верхней мантии и передающиеся на большие 

расстояния в виде упругих колебаний 



С помощью учебника выполнить задание на рабочем листе. 
Заполните пропуски: 
1.Грозное явление природы, представляющее собой подземные 
толчки и колебания поверхности Земли, называется 
_______________________.  
2.Место, где происходит разрыв и смещение горных пород, 
называется ____________________________.  
3.Участок земной поверхности над очагом землетрясения 
называется ___________ . 
4.Наука о землетрясениях называется ______________,  
 а прибор, который регистрирует землетрясения - 
________________________.  
5.Силу землетрясения оценивают по 
__________________________________,  
6. Большинство землетрясений приурочено к определенным 
районам планеты, которые называются - 
__________________________________________. 



На каком рисунке изображен очаг, а на каком 

эпицентр землетрясения? 

1                                                                                2 



Подводное землетрясение  может вызывать цунами — 
гигантскую океанскую волну, которая движется с 
огромной скоростью и сметает всё на своем пути. 

Каковы последствия землетрясений? 



Чарльз Рихтер –

крупнейший 

американский сейсмолог 

Для измерения энергии, выделяемой в очаге землетрясения, была 

введена шкала Рихтера, имеющая 12 делений. 



Шкала силы землетрясений 
Сила Характеристика землетрясения 

1 балл Не ощущается. Отмечается только специальными приборами. 

2 балла Очень слабое. Ощущается только очень чуткими домашними животными и некоторыми людьми в 

верхних этажах зданий. 

3 балла Слабое. Ощущается только внутри некоторых зданий, как сотрясение от грузовика. 

4 балла Умеренное. Слышен скрип половиц, балок, звон посуды, дрожание мебели. Внутри здания сотрясение 

ощущается большинством людей. 

5 баллов Довольно сильное. В комнатах чувствуются толчки, как от падения тяжелых вещей. Хлопают двери. 

Лопаются оконные стекла, качаются люстры и мебель, останавливаются стенные часы, качаются 

тонкие ветки  деревьев. Ощущается многими людьми и вне зданий. 

6 баллов  Сильное. Качается тяжелая мебель, бьется посуда, падают с полок книги, иногда трескается 

штукатурка. Разрушаются только очень ветхие здания. Ощущается всеми людьми. 

7 баллов Очень сильное. Разрушаются плохо построенные и ветхие дома. В крепких зданиях появляются 

небольшие трещины, осыпается штукатурка. Изменяется уровень воды в колодцах. В реках и озерах 

мутнеет вода. Иногда наблюдаются оползни и осыпи. 

8 баллов Разрушительное. Деревья сильно раскачиваются, иногда ломаются. Разваливаются прочные 

каменные ограды, падают фабричные трубы. Разрушаются многие крепкие здания. На почве 

появляются трещины. 

9 баллов Опустошительное. Дома разрушаются. Появляются значительные  трещины в почве. 

10 баллов Уничтожающее. Разрушаются хорошо построенные деревянные дома и мосты, крепкие здания и даже 

фундаменты. Разрываются водопроводные и канализационные трубы. Повреждаются насыпи, 

плотины и дамбы. Возникают оползни и обвалы, трещины и изгибы в почве. Из рек и озер 

выплескивается вода. 

11 баллов Катастрофа. Почти все каменные постройки разваливаются. Разрушаются дороги, плотины, насыпи, 

мосты. Образуются широкие трещины со сдвигами.  

12 баллов Сильная катастрофа. Разрушаются все сооружения. Отдельные предметы подбрасываются при 

толчках. Преображается вся местность. Изменяются русла рек. Образуются водопады. На поверхности 

грунта видны земляные волны. 



  

 

Самые разрушительные землетрясения в истории 
№ Год Дата Страна Эпицентр Сила землетрясения Погибших 

1 2010 12 января Гаити в 22 км от Порт-о-Пренс 7.0 232 000 

2 1976 28 июля Китай Таншан/провинция Хэбэй 8.2 230 000* 

3 2004 26 декабря Индонезия Суматра 9.1 - 9.3 230 000 

4 1923 1 сентября Япония в 90 км от Токио 8.3 174 000** 

5 1948 6 октября Туркменская ССР Ашхабад 9.0 - 10.0 110 000 

6 1939 27 декабря Турция Эрзинджан 8.0 100 000 

7 2005 8 октября Пакистан Кашмир 7.6 84 000 

8 2008 12 мая Китай Сычуань 7.8 69 000 

9 1970 31 мая Перу в 25 км от Чимботе 7.7 67 000 

10 1990 21 июня Иран Гилян 7.7 40 000 

11 2003 26 декабря Иран Бам 6.3 35 000 

12 1939 24 января Чили Консепсьон 8.8 30 000 

13 1950 15 августа Индия Ассам 9.0 30 000 

14 1978 16 сентября Иран Тебес 7.8 25 000 

15 1985 19-20 сентября Мексика Мехико 8.1 25 000 

16 1988 7 декабря Армения Спитак 6.9 25 000 

17 1976 4 февраля Гватемала в 160 км от столицы 7.5 23 000 

18 2001 26 января Индия Бхудж 7.7 - 7.9 20 000 

19 1999 17 августа Турция Измит 7.4 17 000 

20 1970 5 января Китай Юньнань 7.7 15 621 

21 1960 29 февраля Марокко Агадир 5,9 12 000 

22 1993 30 сентября Индия штат Махараштра 6.0 10 000 



Рис № 12 





Первый сейсмограф появился в Китае в 132 году. Его создал 

знаменитый китайский учёный Чжан Хэн. 



СЕЙСМОЛОГИЯ 
СЕЙСМОЛОГИЯ – это наука, изучающая землетрясения. 

СЕЙСМОГРАФ – прибор-самописец, улавливающий 

 малейшие колебания земной поверхности. 



Сейсмические пояса. 
  





 
 
 

Д/З:  параграф 15, 
 ответить на вопросы. 

 



Задание : 

• Это глубочайшее озеро расположено в 
разломе земной коры, как оно называется? 

      Координаты озера:    52 с.ш.,108 в.д. 




