
ДОМА

Почему строител
и сначала копаю

т огромную яму? 

Яма, или котлован, нужна, чтобы заложить фундамент будущего здания. 

Обычно котлован заполняют бетоном, дают ему застыть и только потом 

возводят стены. Фундамент держит стены дома, как корни дерева  

держат его ствол.

Почему дома строят  
из кирпича? 
Кирпичные дома — самые надёж-
ные и устойчивые сооружения. Они 
не боятся дождя, насекомых-вреди-
телей, в мороз сохраняют тепло,  
и, главное, не горят в огне.

Найди подходящий фундамент  
для здания аквапарка.

Кирпич — это искусственный камень 

из глины или песка с известью.

Бетон — это смесь воды, песка,  цемента и щебня.
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Кремлёвские стены
сперва были деревянными  

и часто подвергались пожарам. 
После — белокаменными, кото-

рые быстро разрушились. Совре-
менные стены сделаны  

из обожжённого красного  
кирпича.
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Почему у домов треугольные крыши? 
Крыши домов по форме чаще всего напоминают треугольники. В су-
ровую зиму и дождливую погоду на них не собираются снег и вода. 
Плоские и полукруглые крыши встречаются реже, но и они имеют 
небольшой наклон.

Почему верх деревенско
й 

крыши называют «конёк»? 

В старину, когда дома были деревян-

ными, гребень крыши часто украшали 

резной фигурой в виде головы коня. 

Найди среди крыш две одинаковые.

Крыши высотных зданийобычно делают плоскими. В больших городах встречаются дома, на кры-шах которых размещается цветущий сад, бассейн, теннисный корт или целое футбольное поле!
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Почему на крышах  
многоэтажных домов 
возвышаются трубы? 
Трубы бывают разные. Дымовые  отводят дым из печей и каминов,  но в городе они встречаются редко. А вот вентиляционные и фановые трубы нужны каждому дому — через них воздух в помещениях обновля-ется, неприятные и опасные запахи выходят наружу. 

Почему некоторые балко-
ны называют лоджиями?
Балкон — это выступающая из стены 
площадка с перилами. Лоджия длин-
нее и безопаснее, потому что нахо-
дится внутри дома. 

Найди, в какую трубу выходит воздух 
из каждой квартиры.

Трубочисты
Раньше дома отапливались печами.  

Дымовые трубы требовали ухода, а сле-
дили за их состоянием трубочисты:  

чистили от сажи колючими щётками.  
Сегодня встретить трубочиста —  

большая удача.
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Почему высокий дом  
называют «небоскрёб»? 
Это русский перевод английского  
названия skyscraper, которое перево-
дится как «небесный скребок».  
Так называют все здания выше 150 
метров за то, что их крыши прячутся 
за облаками.

Возьми линейку и измерь 
высоту каждого небоскрёба 
на рисунке.

Всемирный  

шанхайский  

финансовый 

центр, Китай

Тайбэй 101,  Тайвань

Бурдж-Халифа,  Арабские  Эмираты

Почему люди строят небоскрёбы? Небоскрёбы нужны городам с многомиллионным населением. Чаще  
всего их строят в центре, где места для новых сооружений меньше,  
чем на окраине. Чем больше этажей в здании, тем больше людей смогут  
в нём работать, учиться и отдыхать.

Самый первый  
небоскрёб в мире — здание Страховой компа-нии в Чикаго. Оно имело всего 10 этажей и высоту 

 42 метра!

508 метров, 
101 этаж

492 метра
,  

101 этаж

 828 метров, 163 этажа
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