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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Starlight 
(Тверь) 

Карельская 
геосинклиналь 
(Петрозаводск) 

Е 
Доказательство шарообразности 

Земли в ходе наблюдений за 
астрономическими объектами и 

линией горизонта 

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

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

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

Оценка 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 0 4 4 4 54 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 Тема раскрыта, но можно было изучить ее подробнее и глубже. 
25 Использовались малоизвестные материалы, но не хватило рассуждений. 
26 В целом, доклад получился хороший, но много недочетов. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Starlight 
(Тверь) 

Карельская 
геосинклиналь 
(Петрозаводск) 

Е 
Доказательство шарообразности 

Земли в ходе наблюдений за 
астрономическими объектами и 

линией горизонта 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

1. «Земля имеет форму шара, и освещаться равномерно со всех сторон она 
не может». 

Стоило подробнее рассказать о зависимости угла падения солнечных лучей от 
широты.  

2. «В ходе нашей работы мы сделали макет горизонтальных солнечных 
часов. Выяснили, как ими пользоваться и как такие солнечные часы могут нам 
помочь в доказательстве шарообразности Земли». 

Команде стоило бы описать этот способ доказательства подробнее, даже если у 
нее не было возможности провести эксперимент. 

28 

1. Расположение звезд. 
Некоторые из звезд видны в Египте и на Кипре, а в местах, расположенных 
севернее, не видны. Из этого следует не только то, что форма Земли сферическая, 
но и что Земля - сфера небольших размеров. 
Продвигаясь на юг, путешественники видят, что в южной стороне неба звезды 
поднимаются над горизонтом пропорционально пройденному пути, и над Землей 
появляются новые звезды, которые раньше не были видны. А в северной стороне 
неба, наоборот, звезды спускаются вниз к горизонту и потом совсем исчезают за 
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ним. 
2. Объекты, освещенные Cолнцем. 

Ещё одним доказательством шарообразности может служить наблюдение, что 
при восходе Солнца его лучи освящают сначала облака и другие высокие 
предметы, тот же процесс наблюдается и во время заката. 
3. Сила тяготения на поверхности Земли всюду одинакова. Это свойство шара. 
В глубокой шахте 7км сила тяготения Земли немного уменьшается по линейному 
закону. Это тоже свойство шара. 

29 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Earthrise - статья «Восход Земли» на англ. яз. 
2. http://ours-nature.ru/b/book/11/page/3-2-forma-i-dvizhenie-zemli-plan-i-karta/26-

10-sharoobraznost-i-vraschenie-zemli -  сайт «Наша природа» - Естествознание и 
основы экологии. - Шарообразность и вращение земли. 

 

30 

 

 
Линия горизонта зависит от расположения глаз смотрящего. 
http://www.7kartin.ru/images/gorizont.jpg 
 

 
Явления, возникающие из-за  шарообразной формы Земли. 
http://uch.znate.ru/tw_files2/urls_3/8/d-7674/7z-docs/3_html_39035aab.jpg 
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1. Термин геоид был предложен немецким физиком и математиком Иоганном 
Листингом в 1873 г. : «… фигура, которая приняла бы поверхность Мирового 
океана и сообщающихся с ним морей при том уровне воды, который бы 
установился в условиях отсутствия приливов, течений, разностей атмосферного 
давления и т. п. От геоида было предложено исчислять высоты точек поверхности 
Земли. В любой точке геоида высота равна нулю».  
2. «Я взнуздал отличного коня - 
Горизонт уходит от меня. 
Я перескочил в автомобиль - 
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Горизонта нет, а только пыль…» Михаил Светлов 

32 
Белые ночи 
Проекция 

33 

Жан Берна́р Лео́н Фуко́ (18 сентября 1819 — 11 февраля 1868, Париж) — 
французский физик, механик и астроном. 
Иога́нн Бенеди́кт Ли́стинг (25 июля 1808 — 24 декабря 1882, Германия) — 
немецкий математик и физик, ввел понятие «геоид» 

34 

Зависит ли длина светового дня от широты? 
 Кругосветные путешествия, например, экспедиция Магеллана не доказывают, что 
Земля шар. 
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