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1 

Как мы знаем из истории древнего мира, разные века носили за собой различные названия, 
имеющие в названии формулу из двух слов: «материал» век. Например: каменный век, бронзовый 
век, медный век, железный век и т.д. Давали названия этим векам за счет того, каким материалом 
пользовались люди того времени больше всего. Эти материалы служили людям в обычном быте, в 
войнах, в различных культурных мероприятиях и т.д. Но каким же «материальным» веком можно 

назвать современность? Давайте же выясним. 

 

2 

«Мир – это зеркало, которое показывает каждому человеку его собственное отражение». Такой 
афоризм высказал известный писатель-прозаик Уильям Теккерей (рис.1). И это не просто так. Этой 
цитатой мы хотим показать вам то, что от человека зависит мир, его развитие, его 
самосовершенствование. 

 

3 
В нашем мире существует довольно много новых изобретений, созданных из различных 
«материалов». И, думаю, будет очень полезно узнать, какой же материал самый многочисленный в 
инфраструктуре нашего мира. 

 

4 
Самый волнующий вопрос, который нам следует решить – точно ли этот «материал» будет 
твердым? Существует ли он в природе? Поэтому наша цель узнать точный материал и доказать что 
этот материал естественен в природе. 

 

5 

Наш план: 
1. Рассмотреть некоторые вещи, используемые в быту и в промышленности. 
2. Составить статистику, в которой сравнивается частота использования «материала» в 

предмете 
3. Вынести умозаключение 

 

6а 

Думать, каким же будет будущий век, начали еще с 18ого века. Одни люди думали, что этот век 
будет «золотым», другие настаивали, что мы вернемся в «каменный». Третье же говорили, что наш 
21 век будет связан с таким материалом, который откроет сам человек и сделает глубочайший 
прорыв в науке. Данные размышления можно будет в дальнейшем отнести к выводу, сравнив, 
правы были ли люди, или нет. 

 

6
б 

Итак, возьмем для сравнения следующие предметы: пылесос, клавиатура, телефон, газовые трубы, 
бронированная дверь, наушники, велосипед. Посмотрев прилагающие к ним инструкции, мы 
вынесли вердикт, что 5 из 7 заданных вещей сделаны из алюминия (рис.2). 

 

6в 

И это не удивительно. Алюминий является дешевым, и одновременно, крепким металлом, 
защищенным от коррозий. Также алюминий имеет довольно маленькую электропроводность, 
поэтому алюминий используют при изготовлении проводов и микрочипов. Также алюминий 
используется в качестве ракетного топлива. Для полного сжигания 1 кг алюминия требуется почти 
вчетверо меньше кислорода, чем для 1 кг керосина.Идею использования алюминия в качестве 
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горючего еще в 1924 предложил отечественный ученый и изобретатель Ф.А.Цандер (рис. 
3).[!]Таким образом, можно сказать, что алюминий является незаменимым, и крайне полезным 
металлом. 

6г 

Но к недостаткам алюминия можно отнести сильную теплопроводимость, т.е. все вещи, 
используемые алюминий, быстрее и  сильнее нагреются, чем остальные вещи с другими 
«материалами». В косметическом же плане можно из минуса вынести то, что этот металл легко 
царапается, и царапину трудно убрать. 

 

7 

Таким образом, алюминий можно назвать тем веществом, который характеризует наш 21 век. Люди 
используют очень много вещей, созданных из алюминия, благодаря его дешевизне, низкой 
электропроводимости и в качестве хорошего топлива. Из незначительных недостатков можно лишь 
вынести большую теплопроводимость, и то, можно использовать этот фактор для создания батарей 
для согревания помещения.  

 

8 
1. http://www.wisdoms.ru/17.html Афоризмы великих людей 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0

%B9 Применение алюминия 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 У.Теккерей  Алюминий 

Рис. 3 

 

Рис. 4  

 Ф.А.Цандер  подпись 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 «Мир – это зеркало, которое показывает каждому человеку его собственное отражение».У.Теккерей 

Текст 2  



Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Алюми́ний — элемент 13-й группы периодической таблицы химических элементов (по устаревшей 
классификации — элемент главной подгруппы III группы), третьего периода, с атомным номером 13. 
Обозначается символом Al (лат. Aluminium). Относится к группе лёгких металлов. Наиболее распространённый 
металл и третий по распространённости химический элемент в земной коре (после кислорода и кремния). 

Приложение_4 – Персоналии   

 

Приложение_5 – Смежная проблема 

Что будет, если закончится алюминий? Какой «материал» может заменить его? 

 

 


