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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

ЗЕМЛЯ И  НЕБОЗЕМЛЯ И  НЕБО

ДРУГИЕ БЛИЖНИЕ ДРУГИЕ БЛИЖНИЕ 
КОСМИЧЕСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НАШЕЙ СИСТЕМЫНАШЕЙ СИСТЕМЫ

СОСЕДНИЕ ПЛАНЕТЫСОСЕДНИЕ ПЛАНЕТЫ
ИССЛЕДУЯ КОСМОСИССЛЕДУЯ КОСМОС

В этой главе рассказывается о  Солнце, 

нашей планете Земле, Луне, метеорах и 

метеоритах.

Тут тебя ждут захватывающие факты об 

астероидах, карликовых планетах и  коме-

тах.

Этот раздел посвящён светилам, созвез-

диям, галактикам, туманностям и  чёрным 

дырам.

А эта глава поведает о  том, как люди 

изучают внеземное пространство, исполь-

зуя ракеты, телескопы и  космические 

аппа раты.

Здесь ты прочитаешь о  секретах Венеры, 

Меркурия, Марса, Сатурна, Юпитера, Неп-

туна и  Урана.

Привет! Ты держишь в  руках удиви-Привет! Ты держишь в  руках удиви-

тельную энциклопедию, с  помощью тельную энциклопедию, с  помощью 

которой сможешь открыть для се-которой сможешь открыть для се-

бя самые невероятные тайны Все-бя самые невероятные тайны Все-

ленной! Давай знакомиться со  все-ленной! Давай знакомиться со  все-

ми планетами Солнечной системы, ми планетами Солнечной системы, 

а  также с  загадочными космически-а  также с  загадочными космически-

ми телами за  её пределами!ми телами за  её пределами!
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Вот тебе несколько советов, как использовать эту кни-Вот тебе несколько советов, как использовать эту кни-

гу, чтобы получить от  её чтения максимум удовольствия гу, чтобы получить от  её чтения максимум удовольствия 

и  пользы!и  пользы!

Красочные иллюстрации дадут возмож-

ность своими глазами увидеть то, о  чём 

говорится в  статье.

В  таких рамочках находятся самые глав-

ные сведения. Обрати внимание, что в 

каждой нижней ячейке указано время 

полёта космического аппарата с учётом 

его средней скорости.

Информация в  овалах позволит глубже 

разобраться в  теме.

В конце энциклопедии размещаются сло-

варь, алфавитный указатель и  схема рас-

положения планет, являющихся ближай-

шими соседями Земли. Они помогут тебе 

ориентироваться в  море разнообразней-

ших фактов и  понятий!
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
Конечно, перед тобою просто схема. Конечно, перед тобою просто схема. 

На  самом деле расстояние между На  самом деле расстояние между 

планетами гораздо больше!планетами гораздо больше!

ЮПИТЕРЮПИТЕР

МЕРКУРИЙМЕРКУРИЙ

СОЛНЦЕСОЛНЦЕ

МАРСМАРС

ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ

ВЕНЕРАВЕНЕРА

ЦЕРЕРАЦЕРЕРА

ПОЯС АСТЕРОИДОВПОЯС АСТЕРОИДОВ
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Солнце  —  центр нашей планетной системы. На  рисунке ниже отражено Солнце  —  центр нашей планетной системы. На  рисунке ниже отражено 

соотношение его величины с  размерами как больших небесных тел, так соотношение его величины с  размерами как больших небесных тел, так 

и  карликовых планет и  спутников. Также здесь показано расположение и  карликовых планет и  спутников. Также здесь показано расположение 

пояса астероидов и  пояса Койпера. Возвращайся к  этому изображению пояса астероидов и  пояса Койпера. Возвращайся к  этому изображению 

по  мере необходимости в  процессе прочтения глав.по  мере необходимости в  процессе прочтения глав.

ХАУМЕАХАУМЕА

САТУРНСАТУРН УРАНУРАН

ПОЯС КОЙПЕРАПОЯС КОЙПЕРА

НЕПТУННЕПТУН
ПЛУТОНПЛУТОН

МАКЕМАКЕМАКЕМАКЕ

ЭРИДАЭРИДА
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ЗЕМЛЯ И  НЕБО



Когда наша звезда садится, восходит Луна.Когда наша звезда садится, восходит Луна.



Взрыв на  поверхно-Взрыв на  поверхно-

сти этого раскалённого сти этого раскалённого 

объекта называетсяобъекта называется  
ВСПЫШКОЙВСПЫШКОЙ..
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ЗЕМЛЯ И  НЕБО

Что первым делом бросается 

в  глаза при взгляде на  дневное 

небо? Правильно, Солнце! Это 

ближайшее к  Земле светило. Оно 

очень горячее. Благодаря его те-

плу и  свету на  нашей планете 

существуют растения, животные 

и  люди, в  том числе ты!

Солнечная система состоит из  планет, 

спутников, астероидов и  других косми-

ческих тел, а  в  её центре находится 

рассматриваемая нами звезда.

,

и-

СОЛНЦЕ СОЛНЦЕ находится почтинаходится почти  
В  СТА ПЯТИДЕСЯТИ В  СТА ПЯТИДЕСЯТИ 

МИЛЛИОНАХ КИЛОМЕ-МИЛЛИОНАХ КИЛОМЕ-
ТРОВ ТРОВ отот  ЗЕМЛИ  ЗЕМЛИ..

Если  бы можно было Если  бы можно было 

доехать до  этого свети-доехать до  этого свети-

лала НА  МАШИНЕ НА  МАШИНЕ, та-, та-

кое путешествие заня-кое путешествие заня-

ло  было  бы БОЛЬШЕ  СТА  БОЛЬШЕ  СТА 
СЕМИДЕСЯТИ ЛЕТСЕМИДЕСЯТИ ЛЕТ!!

СОЛНЦЕ
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