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Г_Е_Земля ты шарик_Эрудиты( Тверские шустрики) 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Тверские шустрики 
(Тверь) 

Эрудиты 
(п.Магистральный) Е Земля ты шарик? 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 0 2 0 0 1 1 0 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 3 3 3 37 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема раскрыта практически полностью, с учётом знаний различных наук – 
географии, астрономии, физики. Приведены доказательства путешественников, 

астрономов, физиков. Достигнута поставленная цель – найти в литературе 
доказательства шарообразности Земли. Правда, не получилась создание 

каталога опытов для возможной демонстрации  в домашних условиях (всего 
один) и некоторые приведённые доказательства являются наблюдениями, а не 

опытами. Вывод не соответствует поставленной цели. 

25 
Решение построено на общеизвестных фактах, хотя и разнообразных. 

Отсутствуют собственные рассуждения по теме доклада 

26 

Доклад в целом понравился (информативная часть). Но свои умозаключения и 
выводы в данном случае должны соответствовать выбранной теме (если нет 

времени, то, наверное, и не стоит участвовать в таких «сложных конкурсах»). И 
уж совсем недопустимо делать ошибки в «Персоналиях», называя Галилея 
астронавтом (он никогда не летал в космос), Эратосфена – непонятно каким  

учёным, а О.Ю.Шмидта простым исследователем. 
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Тверские шустрики 
(Тверь) 

Эрудиты 
(п.Магистральный) Е Земля ты шарик? 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

1. Тень на Луне и постепенное появление судов и т.д.– это всё-таки 
наблюдения, а не опыты. В этом случае можно говорить о космических 
полётах и фотографиях Земли из космоса [рис. 1 и 3]. Появление судов 
доказывает  лишь выпуклость земной поверхности [рис. 2]. 

2. Более точные данные о размерах Земли дают градусные измерения. 
Измерив несколько градусов дуги меридиана, вычислить радиус этой дуги, 
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повторяя эти измерения в различных местах, можно получить точный вывод 
как о размерах, так и о форме Земли.    

3. Голландский учёный Снеллиус указал  более точный способ измерения 
расстояний, носящий название триангуляции.  

28 

Измерение при помощи триангуляции было произведено в 1670 г.во Франции 

Пикаром, причём оказалось, что величина градуса меридиана не везде 

одинакова, а увеличивается к северу. Следовательно, земля не представляет 

собой правильного шара, а является сплюснутой, причём кривизна земли больше 

у экватора и меньше у полюсов. То есть форма нашей планеты – геоид. 

29 

1. http://www.detskiysad.ru/raznlit/zemlevedenie001.html 

2. http://tapemark.narod.ru/miroved/#1-01 

3. http://www.detskiysad.ru/raznlit/zemlevedenie001.html 

 

30 

 
Рис 1. Вид Земли с Луны. 

 
Рис. 2. Подтверждение выпуклости земной поверхности, но не шарообразности. 

 
Рис. 3 Яблоко на борту МКС и шарообразная поверхность Земли. 
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   Сущность триангуляции состоит в том, что непосредственное измерение 

длинных линий заменяется тригонометрическим вычислением  сети смежных 

треугольников, в которых измерены все углы и одна какая-нибудь сторона. 

Вершины треугольников обозначаются особыми знаками, и одна сторона первого 

треугольника – базис - непосредственно и тщательно измеряется. Других 

измерений длины не делается, а остальные стороны вычисляются на основании 
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тригонометрических формул. Впервые применил голландский учёный В. Снеллиус 

в 1615-1617 г.г. 

http://www.detskiysad.ru/raznlit/zemlevedenie001.html 

32 
Триангуляция 
Эллипсоид 

33 

В. Снеллиус (1580-1626) - голландский астроном и математик. 
Гюйгенс Христиан (1629-1695) – нидерландский механик, физик, математик, 
астроном и изобретатель. 
Ньютон Исаак (1643-1727) – английский физик, механик, математик и астроном. 

34 

 Принимая во внимание, что Земля некогда была в расславленном состоянии, 

Гюйгенс и Ньютон  доказали, что она должна была принять форму  эллипсоида 

вследствие вращения вокруг оси  и под влиянием   центробежной силы,  которая 

сильнее всего действовала на экваторе. С целью проверки этого заключения во 

Франции было предпринято измерение градуса меридиана к северу от Парижа до 

Дюнкерка и к югу – до Перпиньяна, причём последнее измерение (к югу от 

Парижа) производили братья Кассини. Результаты, однако, получили 

неожиданные: оказалось, что градус меридиана увеличивается не к северу, а к югу 

( это произошло от неточности определения). Таким образом, Земля, судя по этим 

измерениям, оказалась сплюснутой не с полюсов, а наоборот, с  экватора, и 

поэтому форма её представилась не эллипсоидом вращения с малой осью, 

соответствующей оси земного шара, а как будто малая ось его проходит в 

плоскости экватора. По первому воззрению Земля по своей форме напоминает 

апельсин, а по второму – лимон. Таким образом, возник спор между 

ньютонистами и кассинистами. 
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