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СОЛНЦЕ
Солнце — это звезда, вокруг которой  
вращается всё в Солнечной системе.

В галактике более 100 миллиардов звёзд, и наша планета вращается вокруг одной 

из них — Солнца. Для Земли Солнце — самая важная звезда. Оно составляет 

99 % массы всей Солнечной системы, излучает свет и тепло, управляет погодой на 

Земле и поддерживает жизнь — и твою тоже! Как и другие звёзды, Солнце — это 

большой горячий шар из светящегося газа. Оно более чем в 100 раз крупнее Земли. 

Температура его ядра достигает 20 млн градусов Цельсия, а температура солнечной 

короны, внешнего слоя его атмосферы, — 2 млн градусов Цельсия. От притяжения 

Солнца в Солнечной системе зависит всё — от самых больших планет до самых 

крошечных астероидов. В буквальном смысле всё вращается вокруг Солнца!

СоЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
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ЗЕМЛЯ
Земля — планета, на которой мы живём.

На Земле не слишком жарко и не слишком холодно — в общем, идеально для 

людей. Это единственная планета в нашей Солнечной системе, на поверхности 

которой есть вода. И, вероятно, это единственная планета во всей Вселенной, на 

которой есть жизнь! Наша планета существует более 4 миллиардов лет — намного 

дольше, чем люди, животные, растения или одноклеточные. И она продолжает 

меняться. Ядро Земли, мантия и земная кора приводят в движение всё — от гор до 

линий разлома. Но пока что землянам везёт называть эту планету своим домом, 

и так будет ещё как минимум в течение следующего миллиарда лет.

	 	 УДАЛЁННОСТЬ	 ПЕРИОД	ОБРАЩЕНИЯ	 ПЕРИОД	ВРАЩЕНИЯ
	 ДИАМЕТР	 ОТ	СОЛНЦА	 ВОКРУГ	СОЛНЦА	 (ОБОРОТ	ВОКРУГ	ОСИ)

	 12	756	КМ	 149	600	000	КМ	 365,25	СУТОК	 23	ЧАСА	И	56	МИНУТ

СоЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
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ЛУНА
Луна — естественный спутник Земли.

Луна, словно лучшая подружка Земли, сопровождает её днём и ночью. 

Некоторые астрономы считают, что она образовалась от столкновения 

Земли с другой планетой. Сейчас Луна примерно в два раза меньше 

Земли и имеет похожее строение — ядро, мантию, кору. Поверхность Луны 

покрыта кратерами. Земляне впервые высадились на Луне в 1969 году. 

Но Луна — не просто место, где космонавты могут прогуливаться в условиях 

пониженной гравитации. Она влияет на то, что происходит на Земле, 

вызывая приливы и отливы и делая климат на нашей планете благоприятным 

для человека. Для этого и нужны друзья, верно?

	 	 УДАЛЁННОСТЬ	 ПЕРИОД	ОБРАЩЕНИЯ	
	 ДИАМЕТР	 ОТ	ЗЕМЛИ	 ВОКРУГ	ЗЕМЛИ	

	 3	475	КМ	 384	400	КМ	 27	СУТОК

СоЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
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