


ВСЕЛЕ Н

Солн це — жёл тая звезда.

Вид из космоса

Су ще ст ву ют звёз ды 

сверх ги ган ты, ги ган ты,

 прос тые звёз ды и кар ли ки.

Тем пе ра ту ра звёзд
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Белая звезда

в 4 раза 

боль ше Солнца

Оранжевый гигант

в 22 раза больше 

Солнца

Жёлтая звезда

Красный сверхгигант в 430 раз больше Солнца

Раз ме ры

 Солн ца и пла нет

Раз меры звёздЗвёз ды — это ша ро об раз ные 

не бес ные те ла. Они сос то ят из рас-

ка лён ных га зов и по э то му све тят ся. 

Са мые го ря чие звёз ды всег да 

го лу бо го и бе ло го цве та,

 ме нее го ря чие — жел то ва то го,

а хо лод ные — крас но ва того 

и коричневого.
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Пла не ты — это ша ро об раз ные не бес ные те ла, которые движутся 

вокруг Солнца. Планеты не из лу ча ют свет. Они вид ны, только ес ли

их ос ве ща ет Солн це. Мно гие пла не ты име ют спут ни ки.

Ко меты — это не бес ные тела, ко то рые 

дви жут ся по очень вы тя ну тым ор би там. Яд ро 

ко ме ты со сто ит из за мёрз ших га зов и пы ли. 

По мере приближения к Солнцу у кометы 

появляется хвост.

Ме тео ри ты — ка мен   ные или  же -

лез ные тела космического происхожде-

ния, упавшие на поверхность Земли. 

Часть ме те о ри та сго ра ет в ат мос фе ре.

При уда ре о Зем лю ос тав шей ся час ти метеорита

на земной по ве рх нос ти об ра зу ет ся глу бо кий кратер.

Зем ля и Луна

Юпи тер и его спут ники

Ко ме та Гал лея

ГалактикаТу ман ность Ан дро меды

3

Е ННАЯ



По ри сун ку мож но срав нить раз ме ры всех 8 пла нет 

Сол неч ной сис те мы. Оп ре де лить, ка кие и во сколь ко 

раз боль ше Зем ли. А вот срав нить пла не ты с раз ме ра-

ми Солн ца по это му ри сун ку нель зя: все они значитель-

но мень ше его. На при мер, ги гант Юпи тер — в 10 раз, 

Зем ля — в 109 раз.
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Зем ля из кос моса


