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Океания       География З 

Что будет, если Земля остановится? 

Приложение 1.  Иллюстрации 
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Рис.2 http://youtu.be/plLTBMvK6fw 

 Земля-вид ночью  Когда Земля перестанет вращаться 
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 Взрыв Земли  Взрыв Земли, вид с Луны 
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 Начало разрушения всех вулканов  Тихое, ничего не предвещавшее утро на 
Земле 
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 Рассвет  Ураганы на планете Земля 
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 Вихри. Вид из космоса  Земля. Вид из космоса 

Приложение 2. Текстовые выдержки 

Текст 
1  

«Что произойдет, если Земля остановится? Это не такой простой вопрос, как кажется. 
Ответ зависит от того, относительно чего и как она остановится. Вариантов может быть 
несколько – внезапная остановка вращения вокруг оси, тоже самое, но плавно, и наконец 
– остановка в пространстве, то есть прекращение движения вокруг Солнца.»  
( http://mirfactov.com/chto-budet-esli-zemlya-ostanovitsya/)  

Текст 
2 

«Скорость вращения нашей планеты 1670км\ч, поэтому при остановке все, что не 
вмурованное в горные породы - животных, людей, деревья, здания,- попросту снесет с 
поверхности Земли. Кроме того, океаны по инерции продолжат вращаться, так что редких 
выживших счастливчиков накроет гигантским цунами. Также само столкновение вызовет 
многочисленные землетрясения и извержения.»(http://vokrugsveta.ru/article/203229/) 

Текст 
3 

«Во что превратиться день и ночь? Сутки на планете будут длиться 365 дней. На одной 
половине Земли почти полгода будет светить солнце и стоять невыносимая жара, а на 
другой установится почти шестимесячная холодная ночь. «Почти» - из-за того, что между 
зимней ночью и летним днем будут краткие периоды сумерек.»( 
http://m.pikabu.ru/story/chto_budet_esli_zemlya_ostanovitsya_4439786)  

Текст 
4  

«Резкая остановка вращения вокруг оси практически не возможна-разве что в случае 
очень мощного удара крупного астероида во встречном направлении, да и то Земля не 
остановится совсем и вовсе не так быстро.»(http://masterok.livejournal.com/3016294/html)  

Текст 
5 

«Атмосфера Земли, подобно океаническим водам, ближе к полюсам станет плотнее, а на 
экваторе истончится. Благодаря тому, что металлическое ядро Земли вращается, вокруг 
нее существует магнитное поле. Если магнитное поле исчезнет, то ультрафиолетовые лучи 
сожгут Землю.»(http://topor.info/shallbe/zemlya-perestanet-vrashhatsya)  

Приложение 3. Словарик  

Земля - третья от Солнца планета. Пятая среди всех планет Солнечной системы. Она является 
также крупнейшей по диаметру, массе и плотности среди планет земной группы. Иногда 
упоминается как Мир, Голубая планета, иногда Терра. 

Приложение 4. Персоналии 

Ки Хироси – ученый из Токийского технологического института предположил, что за наличие  у 
Земли магнитного поля на ранних этапах её существования несёт ответственность кристаллизация 
диоксида кремния. 

Приложение 5. Смежный вопрос  

Могут ли какие-либо еще планеты остановится?  
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