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С тех пор как возникла Земля, прошло больше 

4 миллиардов лет, и за это время на нашей 

планете произошло много событий. С течением 

тысячелетий на Земле зародилась жизнь, на всех 

континентах переживали расцвет и упадок 

разные цивилизации, развивались религии, 

изобретались новые предметы и технологии… 

Сейчас ты узнаешь наиболее важные вехи 

в истории человечества.

4,5 миллиарда 
лет назад

Образование планеты 

Земля, а затем и Луны

3,8 миллиарда 
лет назад

Первые следы  

жизни на Земле

475 млн л. н.
Появление растений 

без цветов, таких как 

папоротники

252 млн л. н.
Первое вымирание: 

исчезают 90 % видов

Ок. 5000 л. до н. э.
Хараппская 

цивилизация  

в долине реки Инд

Ок. 3500 л. до н. э.
Возникновение 

письменности, начало 

Древнего мира

Ок. 3150 л. до н. э.
Зарождение 

древнеегипетской 

цивилизации

Ок. 2200 л. до н. э.
Начало легендарной 

династии Ся (Китай)

Ок. 800 л. до н. э.
Становление 

древнегреческой 

цивилизации

Ок. 750 л. до н. э.
Зарождение 

древнеримской 

цивилизации

Ок. 480 л. до н. э.
Рождение  

Сиддхартхи Гаутамы, 

Будды

Ок. 0 г. до н. э.
Рождение Иисуса, 

мессии христиан

1789 г.
Великая французская 

революция

1903 г.
Первые полёты на 

самолёте братьев Райт

1914–1918 гг.
Первая мировая 

война

1939–1945 гг.
Вторая мировая война

9 мая 1945 г.
Подписан акт 

о безоговорочной 

капитуляции 

Германии

1957 г.
Римский договор: 

6 европейских стран 

образуют Общий 

рынок

12 апреля 1961 г.
Ю. А. Гагарин впервые 

совершил 

пилотируемый 

орбитальный облёт 

планеты Земля

Mлн л. н.
=

миллионов 

лет назад
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ЦИФРЫ

2002 г.
Введён в обращение 

евро, единая валюта 

стран ЕС

235 млн л. н.
Появление 

динозавров

65 млн л. н.
Падение астероида 

привело к гибели 90 % 

живых существ

7 млн л. н.
Тумай, первый 

гоминид, найденный 

в Центральной 

Африке

4,5 млн л. н.
Появление на Земле 

австралопитеков

1,75 млн л. н.
Появление рубила, 

первого орудия  

труда человека

700 000 л. н. 
Освоение огня

200 000 л. н.
Появление 

современного 

человека (Homo 

sapiens)

120 000 л. н.
Появление 

неандертальцев

476 г.
Падение Римской 

империи, начало 

Средневековья

Около 570 г.
Рождение  

Мухаммеда,  

пророка в исламе

1096 г.
Призыв христиан к 

Первому крестовому 

походу

1337 г.
Начало Столетней 

войны

1430 г.
Изобретение 

книгопечатания

1431 г. 
Сожжение Жанны 

д’Арк на костре, конец 

Столетней войны

1492 г.
Открытие Америки 

Христофором 

Колумбом. Начало 

эпохи Возрождения

1682 г.
Людовик XIV 

размещает двор 

и правительство 

в Версале

20–21 июля 1969 г.
Первые шаги 

человека по Луне

1981 г.
Создание скоростного 

поезда TGV (320 км/ч)

1985 г.
Первые домашние 

компьютеры; 

Интернет появится 

к 1990 г.

1993 г.
Маастрихтский 

договор: образование 

Европейского союза

1998 г.
Запуск первого 

модуля 

Международной 

космической станции

рождение Вселенной. А Солнцу 
всего 4,6 миллиарда лет.

миллиардов л. н.

13,7 



ЦИФРЫ
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примерно столько звёзд можно 
разглядеть в небе 
невооружённым глазом в ясную 
погоду, вдали от городских 
огней.

2000

Во Вселенной миллиарды звёзд. Звёзды — это 

газовые шары, от которых исходит тепло и 

свет. Звёзды объединяются в галактики. Наша 

галактика называется Млечный Путь. Ночью 

ты видишь, как сияют на небе звёзды. Они 

кажутся совсем крохотными, потому что 

находятся очень далеко от тебя. Утром на небе 

появляется звезда нашей системы — Солнце.

Млечный Путь насчитывает 

больше 150 миллиардов звёзд, 

в их числе и наше Солнце. Наша 

галактика имеет форму спирали 

и оборачивается вокруг своей 

оси за 250 миллионов лет. Вокруг нашей звезды (Солнца) 

постоянно вращаются 8 планет. Вместе 

они образуют Солнечную систему.
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примерно в это время предки 
человека и большие 
человекообразные обезьяны 
эволюционировали отдельно.

10
млн л. н.

Способ 
передвижения

Большие человекооб-

разные обезьяны очень 

на нас похожи. Бонобо, 

шимпанзе, гориллы, 

орангутаны прекрасно 

узнают себя в зеркале, 

они могут общаться с на-

ми языком жес тов. 

А орангутаны даже уме-

ют завязывать очень 

сложные узлы.

Человек относится к приматам. Как и у его 

ближайших родственников — больших 

человекообразных обезьян (бонобо, шимпанзе, 

гориллы, орангутана), у человека есть нос, 32 зуба, 

противопоставленные большие пальцы рук, а хвост 

он утратил. Но в отличие от обезьян человек 

постоянно ходит прямо и не может жить на деревьях.

Ладонь

Стопа

Шерсть и волосы 

(волосяной покров)

Человек ходит прямо 

на двух ногах.

Противопоставленный 

большой палец, 

который позволяет 

удерживать предметы.

Приспособлена 

для ходьбы.

Не очень развит.

Обезьяна передвигается на 

четырёх лапах. На две лапы она 

встаёт лишь изредка.

Противопоставленный 

большой палец, но более 

короткий.

Приспособлена 

для цепляния за 

ветки деревьев.

Очень развит.

Сравнение

человек/обезьяна

Тумай

7 млн л. н.

Центральная Африка

Оррорин

6 млн л. н.

Восточная Африка

Ардипитек

5,8–4,4 млн л. н.

Восточная Африка

Предки человека
Засуха в Африке заставляла первых гоминидов чаще спускаться 

с деревьев на землю. Они учились лучше ходить, чтобы 

добираться до источников воды и искать плоды на разных 

деревьях. Один из них, возможно, является нашим предком.

Выносливость 

Размер половых 

органов

Потоотделение

Размер головного 

мозга

Человек может долго 

бежать.

Больше, чем у обезьяны.

По всему телу

Значительный

У обезьяны низкая 

выносливость.

Меньше, чем у человека.

Ограниченное

Небольшой
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такая температура в центре 
Земли.

градусов

5500 

10–70 км

2900 км

6370 км

Гигантский пазл
Под континентами и океанами находится 

толстый слой горных пород. Это земная 

кора. Она состоит по меньшей мере из 

12 литосферных плит, которые похожи на 

детали гигантской головоломки. Хоть ты 

этого и не замечаешь, плиты находятся 

в постоянном движении.

Моря и океаны покрывают 70% по-

верхности планеты. Континенты со-

стоят из твёрдых пород. Океаны 

и континенты располагаются на 

земной коре. Земная кора состоит 

из огромных плит, похожих на дета-

ли пазла. Плиты очень медленно 

движутся, плавают на земной ман-

тии. Это движение называется дрей-

фом континентов.

Наша планета Земля круглая, как шар, но этот 

шар никуда не катится. Земля вращается вокруг 

Солнца и одновременно совершает обороты 

вокруг своей оси. В недрах Земли так жарко, 

что горные породы плавятся, превращаются 

в магму, которая порой извергается из жерла 

вулканов. К счастью, поверхность Земли уже 

давно остыла.

Дрейф континентов

С тех пор как 4,5 миллиарда лет назад 

образовалась наша планета, континенты то 

удалялись друг от друга, то, наоборот, 

сближались. Так около 250 миллионов лет 

назад сформировался единый сверхконтинент 

Пангея. Со временем Пангея раскололась на 

части, в результате чего образовались 

нынешние материки, которые, вероятно, 

снова соединятся через 250 миллионов лет.
250 миллионов лет назад

Земная кора под морем 

тоньше, чем под сушей.

В центре Земли 
температура так 
высока, что горные 
породы приобретают 
жидкую форму (магма).

120 миллионов лет назад

65 миллионов лет назад Материки сегодня

Тихий океан
Индийский 

океан

Антарктида

Арктика

Северная 

Америка

Южная 

Америка

Африка

Евразия

Австралия

Толщина 
мантии около 

2900 км

Атлантический 
океан

8


