
 
Озаглавьте текст.  
Разбейте его на слайды. Придумайте оформление. 
Придумайте название каждому слайду.  
На последнем слайде придумайте вопрос с вариантами ответа. 
Сделайте ссылку на правильный и не правильный ответы.  
 
Ответить на вопрос «что такое время» нелегко. В самом общем виде 
можно сказать, что время – это непрерывная череда сменяющих друг 
друга явлений. Главное свойство времени состоит в том, что оно длится, 
течет безостановочно. Пространство можно оградить, но время 
остановить невозможно. Время необратимо – путешествия на машине 
времени в прошлое невозможны. «Нельзя дважды войти в одну и ту же 
реку», – говорил Гераклит. 
 Величественный Стоунхендж – одна из древнейших астрономических 
обсерваторий, построенная пять тысяч лет назад в Южной Англии.   
Сутки разделены на 24 часа, каждый час – на 60 минут.   
Тысячи лет назад с помощью простейших астрономических приборов 
было установлено, что в году около 360 дней, и приблизительно за 30 
дней силуэт Луны проходит цикл от одного полнолуния к следующему. 
Поэтому халдейские мудрецы приняли в основу шестидесятеричную 
систему счисления: сутки разбили на 12 ночных и 12 дневных часов, 
окружность – на 360 градусов. Каждый час и каждый градус были 
разделены на 60 минут, а каждая минута – на 60 секунд. 
Однако впоследствии оказалось, что Земля делает полный оборот вокруг 
Солнца за 365 суток 5 часов 48 минут и 46 секунд. Луне же, чтобы 
обойти Землю, требуется от 29,25 до 29,85 суток. 
Издревле для более точного измерения времени применяли песочные и 
водяные часы, а в XI веке появились первые механические часы, но их 
время приходилось по несколько раз в день сверять с солнечными 
часами. В середине XVII века, открыв закон колебания маятника, 
Галилео Галилей вывел механические часы на новый уровень точности.  
Однако даже лучшие механические часы показывают не совсем точное 
время: они спешат или отстают из-за неточной регулировки, вибрации, 
перепадов в температуре, каких-то внешних воздействий. В 1939 году 
астрономы заменили механические маятниковые часы на кварцевые: 
точность хода увеличилась в сотни раз и стала составлять 10–4–10–6 c в 
сутки. А еще через двадцать лет появились атомные часы; отклонение 
хода у них всего 10–10–10–11 с. 
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