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1.   Ночь 22 декабря. Сколько времени?

Определение времени по созвездию Большой Медведицы. 
Сохраняя взаиморасположение, все звезды на небосводе равномерно 

обращаются вокруг Полярной  звезды, которую мы принимаем условно за Полюс  
Мира. Наиболее известное  нам созвездие Большой  Медведицы, занимающее  
на небосводе в своем движении вокруг Полярной  звезды различные 
положения, может быть использовано как условные звездные часы. Для этого 
надо  мысленно разделить небосвод на 12 равных частей,  каждая из которых 
соответствует одному условному часу. Когда созвездие Большой Медведицы 
находится внизу  и занимает относительно Полярной звезды условное 
шестичасовое  положение, стрелка звездных часов показывает 6 условных 
часов. Через 6 настоящих наших часов созвездие сделает четверть  оборота, а 
стрелка звездных часов примет горизонтальное положение, соответствующее 
3 условным часам. Еще через 6 наших  часов стрелка звездных часов примет 
вертикальное положение и  будет показывать 12 условных часов, затем примет 
горизонтальное  положение и покажет 9 условных часов. Таким образом, один  
условный звездный час соответствует 2 обычным часам.
    Пользуясь звездным циферблатом, можно определить время.  Допустим, что 
стрелка звездных часов показывает 6,5 усл. часов. Найдем номер месяца от 
начала года с десятыми  долями, прошедшими от начала до данного дня (каждые 
3 дня  считаются за 1/10 долю месяца). Например, для 12 сентября  надо взять 
число 9,4 (для 15 мая число 5,5). Полученное число  складываем с показанием 
звездных часов и умножаем на 2.  (6,5 + 9,4) x 2 = 31,8.  Это число надо вычесть 
из некоторого постоянного для небесной  стрелки Большой Медведицы числа, 
а именно из 55,3, чтобы  получить время в данный момент: 55,3 - 31,8 = 23,5 
ч. Кроме того, нужно еще учесть, что полдень в зимний период наступает в 13 
часов, а в летний период - в 14 часов. Поскольку сентябрь относится к летнему 
периоду, то к полученному результату нужно прибавить еще 2 часа: 23,5 ч + 2 

ч = 25,5 ч (или 1 ч 30 мин ночи). Это и будет искомое время. Таким образом, общая формула для зимнего 
периода: Время (ч) = 55,3 - (№месяца + усл. зв. время) x 2 + 1. 
Формула для летнего периода: Время (ч) = 55,3 - (№месяца + усл. зв. время) x 2 + 2. 
Если в результате получится число, большее 24, то нужно вычесть из него 24. Точность определения 
времени по звездам невысокая. 
В нашем случае по рисунку звездное время 3 часа. Найдем номер месяца от начала года с десятыми  
долями, прошедшими от начала до данного дня для 22 декабря - 12,7. Земное время =  55,3 - 2(12,7 + 3) + 
1 = 22,9, или 23 ч.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ВО ВРЕМЕНИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ЗВЕЗДАМ

Взглянув на звездное небо, некоторые люди могут определить время. А почему только 
некоторые? Почему в их число не входите Вы? Поработав с этим разделом, и Вы сможете 
определять время  по звездам. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ  ВО  ВРЕМЕНИ
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2.    Ночь 25 августа. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Большой Медведицы. Для летнего 
периода:  Время (ч) = 55,3 - (№месяца + усл. зв. время) x 2 + 2. 

Найдем номер месяца от начала года с десятыми  долями, прошедшими 
от начала до данного дня (каждые 3 дня  считаются за 1/10 долю месяца). 
Для 25 августа это число 8,8. По рисунку звездное время 6 часов.  
                       Время = 55,3 - 2(8,8 + 6) + 2 = 27,7, или 3,7 ч.

3.   Ночь 6 июля. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Большой Медведицы.  Для летнего 
периода: Время (ч) = 55,3 - (№месяца + усл. зв. время) x 2 + 2. 

Найдем номер месяца от начала года с десятыми  долями, прошедшими 
от начала до данного дня (каждые 3 дня  считаются за 1/10 долю месяца). 
Для 6 июля это число 7,2. По рисунку звездное время 9 часов.  
                       Время = 55,3 - 2(7,2 + 9) + 2 = 24,9, или 1 ч.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ЗВЕЗДАМ 

К вопросу № 2  К вопросу № 4  

4.   Ночь 8 февраля. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Большой Медведицы. Для зимнего 
периода: Время (ч) = 55,3 - (№месяца + усл. зв. время) x 2 + 1. 

Найдем номер месяца от начала года с десятыми  долями, прошедшими 
от начала до данного дня (каждые 3 дня  считаются за 1/10 долю месяца). 
Для 8 февраля это число 2,3. По рисунку звездное время 12 часов.
                       Время = 55,3 - 2(2,3 + 12) + 1 = 27,7, или 3,7 ч ночи.

К вопросу №  3
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5.    Ночь 5 января. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Большой Медведицы.  Для зимнего 
периода: Время (ч) = 55,3 - (№месяца + усл. зв. время) x 2 + 1. Найдем 

номер месяца от начала года с десятыми  долями, прошедшими от начала до 
данного дня (каждые 3 дня  считаются за 1/10 долю месяца). Для 5 января 
это число 1,2. По рисунку звездное время 3 часа. 

     Время = 55,3 - 2(1,2 + 3) + 1 = 45,9, или 23,9 ч.

7.   Ночь 8 марта. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Большой Медведицы. Для 
зимнего периода: Время (ч) = 55,3 - (№месяца + усл. зв. время) 

x 2 + 1. Найдем номер месяца от начала года с десятыми  долями, 
прошедшими от начала до данного дня (каждые 3 дня  считаются за 
1/10 долю месяца). Для 8 марта это число 3,3. По рисунку звездное 
время 2 часа.     Время = 55,3 - 2( 3,3 + 2) + 1 = 45,7, или 21,7 ч.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ЗВЕЗДАМ 

К вопросу № 5  К вопросу № 6  

6.    Ночь 9 мая. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Большой Медведицы.  Для летнего 
периода: Время (ч) = 55,3 - (№месяца + усл. зв. время) x 2 + 2. Найдем 

номер месяца от начала года с десятыми  долями, прошедшими от начала до 
данного дня (каждые 3 дня  считаются за 1/10 долю месяца). Для 9 мая это 
число 5,3. По рисунку звездное время 10 часов. 
                              Время = 55,3 - 2(5,3 + 10) + 2 = 26,7, или 2,7 ч.

К вопросу №  7
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8.    Ночь 15 октября. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Большой Медведицы. Для зимнего 
периода: Время (ч) = 55,3 - (№месяца + усл. зв. время) x 2 + 1. Найдем 

номер месяца от начала года с десятыми  долями, прошедшими от начала до 
данного дня (каждые 3 дня  считаются за 1/10 долю месяца). Для 15 октября 
это число 10,5. По рисунку звездное время 5 часов. 
                Время = 55,3 - 2(10,5 + 5) + 1 = 25,3, или 1,3 ч. 

9.   Ночь 23 августа. Сколько времени?

Определить время можно по созвездию Кассиопеи. В созвездии 
Кассиопеи  5 ярких звезд, образующих букву М. Нижняя левая 

звезда - бета Кассиопеи. Условная стрелка, проведенная от Полярной 
звезды к бета Кассиопеи, и является как бы часовой стрелкой 
звездных часов с 24-часовым циферблатом, изображенным на 
рисунке. Отсчитывая часы налево от вертикали, находим «звездное 
время», которое, однако, отличается от «местного солнечного» 
времени, так как звездные сутки на 4 минуты короче солнечных. 
   Далее следует запомнить, что в день осеннего равноденствия 

- 23 сентября - звездное время точно совпадает с местным солнечным временем. Однако, в 1930 году 
специальным декретом правительства все часы в СССР были переведены на один час вперед по 
сравнению с правильным солнечным временем, и этот «декретный час» следует учитывать в расчетах. 
Например, на рисунке звездные часы показывают 21 час, и если бы такая картина наблюдалась 23 
сентября, то в действительности это соответствовало бы 22 часам, то есть 10 часам вечера. Если бы та же 
картина наблюдалась 22 сентября, то нужно еще прибавить 4 минуты, а если бы 24 сентября - отнять 4 
минуты. Набегающие 4 минуты в сутки составляют 40 минут за 10 суток или 2 часа за месяц, так что при 
наблюдении 23 августа звездные часы, судя по рисунку, показывают 24 часа, 23 октября та же картина 
соответствует 20 часам вечера и так далее.
   Итак, определив летом звездное время по звездному циферблату, следует к нему прибавить декретный 
час и еще по 4 минуты в сутки за столько суток, сколько их остается от данного числа до 23 сентября. 
   После 23 сентября следует к звездному времени прибавлять декретный час, но вычитать 4-минутную 
разницу в сутки за все дни, прошедшие после 23 сентября (день осеннего равноденствия). Метод 
позволяет определять местное время с точностью примерно до 30 минут.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ЗВЕЗДАМ 

К вопросу № 8 К вопросу № 9  
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10.    Ночь 6 июля. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Кассиопеи. По рисунку звездное время 
18 часов. От 23 сентября до 6 июля - 78суток или 78 x 4мин = 5 час. 

                                       Время = 18 + 5 + 1 = 24 часа.

11.    Ночь 22 декабря. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Кассиопеи. По рисунку звездное время 
6 часов. От 23 сентября до 22 декабря - 90суток или 90 x 4мин = 6 час. 

                                      Время = 6 -- 6 + 1 = 1 час.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ЗВЕЗДАМ 

К вопросу № 10   К вопросу № 12  

12.    Ночь 23 августа. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Кассиопеи. По рисунку звездное время 
0 часов. От 23 сентября до 23 августа - 30суток или 30 x 4мин = 2 час. 

                                      Время = 0 + 2 + 1 = 3 часа.

К вопросу № 11 
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13.    Ночь 17 февраля. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Кассиопеи. По рисунку 
звездное время 12 часов. От 23 сентября до 17 февраля - 

217суток или 217 x 4мин = 14,5 час. Время = 12 + 14,5 + 1 = 27,5 
часа или 3,5 часа.

14.    Ночь 6 июня. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Кассиопеи. По рисунку 
звездное время 17 часов. От 23 сентября до 6 июня - 107суток 

или 107 x 4мин = 7,1 час. Время = 17 + 7,1 + 1 = 25,1 часа или 1,1 
час.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ЗВЕЗДАМ 

К вопросу № 13  К вопросу № 15  

15.    Ночь 15 марта. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Кассиопеи. По рисунку 
звездное время 8 часов. От 23 сентября до 15 марта - 188суток 

или 188 x 4мин = 12,5 час. Время = 8 + 12,5 + 1 = 21,5 часа.

К вопросу №  14
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16.     Ночь 1 мая. Сколько времени?

Определяем время  по созвездию Кассиопеи. По рисунку звездное время 
15 часов. От 23 сентября до 1 мая - 144суток или 144 x 4мин = 9,6 час. 

Время = 15 + 9,6 + 1 = 25,6 часа или 1,6 час.

17.    Уходя ночью на разведку, туристы 
запомнили расположение  звезд на 
небе (а). Когда они вернулись, картина  
звездного    неба несколько изменилась 
(б). Сколько времени  туристы 
находились вне лагеря?

На рис. А звездное время 3 усл. 
часа, на рис. Б звездное время 

1 усл. час. Разность составляет 3 - 1 
= 2  усл. часа,   что соответствует 4 
обычным  часам.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ЗВЕЗДАМ 

К вопросу № 16 К вопросу № 17   
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3. Март. Средние широты. Сколько времени?

Азимут на Солнце  150 градусов. Время = А/15 + 1 = 150/15 + 1 = 11 часов.

1.  Лето. Сколько времени?

Время по Солнцу и компасу подсчитывается по следующим формулам: 
в зимний период (с октября по март): ВРЕМЯ = А/15 +1;  

в летний период (с апреля по сентябрь): ВРЕМЯ = А/15 +2,
 где А -  азимут на Солнце в градусах; 15 - кажущееся смещение Солнца за 1 
час. 
        Этот способ дает сравнительно правильные результаты в северных и 
отчасти в умеренных широтах, особенно зимой; менее  точные -  весной и 
осенью. Летом же возможна ошибка до 25 градусов.  В южных широтах Солнце 

стоит летом высоко, этот способ дает грубые результаты.  Летом полдень наступает в 14 часов, зимой - в 
13  часов.

2. Зима. Сколько времени?

Азимут на Солнце  180 градусов. Время = А/15 + 1 = 180/15 + 1 = 13 часов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО СОЛНЦУ (ЛУНЕ) И 
КОМПАСУ

Если у Вас нет часов, но есть компас, а на небе Солнце или Луна, нет ничего проще 
определить время. Здесь Вы научитесь это делать, а кто уже умеет - проверяйте свои 
знания!
                                                           

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО СОЛНЦУ (ЛУНЕ) И ЧАСАМ
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4.  Ноябрь. Средние широты. Сколько времени?

Азимут на Солнце  210 градусов.  Время = А/15 + 1 = 210/15 + 1 = 15 часов.

5.   Апрель. Северные широты. Сколько времени?

Азимут на Солнце  135 градусов.    Время = А/15 + 2 = 135/15 + 2 = 11 часов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО СОЛНЦУ (ЛУНЕ) И ЧАСАМ

6.    Сентябрь. Средние широты. Сколько времени?

Азимут на Солнце  120 градусов.    Время = А/15 + 2 = 120/15 + 2 = 10 часов.

7.  Зимняя лунная ночь. Сколько времени?

Время по Луне и компасу определяется так 
же, как и по Солнцу и компасу, но с учетом 

освещенности Луны. 
          1.  Луна прибывает. Для  летнего периода  
(с апреля по сентябрь): Время = А/15 + Д + 2, Для 
зимнего периода (с октября по март):  Время = А/15 
+ Д + 1, где А - азимут на Луну  в градусах, Д - 
число долей видимой части Луны при условии,  что 

полный диск содержит 12  долей;  15є - кажущееся смещение Луны за 1 час.  Константы 1 или 2 - учет 
декретного времени, а  также летнего и зимнего периода. Если в результате расчета время получилось 
больше 24, то из  него нужно вычесть 24.
         2. Полнолуние.  (виден весь диск, то есть Д = 12).   Для летнего периода (с  апреля по сентябрь):   
Время = А/15 + 12+ 2.    Для зимнего периода (с октября по март): Время = А/15 + 12+ 1.
         3. Луна убывает.  Для летнего периода (с апреля по сентябрь):Время = А/15 - Д+ 2. Для зимнего 
периода  (с октября по март):   Время = А/15 - Д+ 1. 
             То есть, когда Луна прибывает, отсчеты видимых долей лунного диска прибавляют к полученному 
числу часов, а когда Луна убывает, то эти отсчеты вычитают.
В нашем случае зима, полнолуние. Азимут на Луну А = 90є.  Д = 12. Время = А/15 + Д+ 1 = 90/15 + 12 + 
1 = 19 час. На дополнительном рисунке показаны фазы и деление Луны на доли.



11.    Сколько времени?

Время около 10 часов. Так в старину определяли время.

10

8. Лунная летняя ночь. Сколько времени?

В нашем случае летний период, луна прибывает. Азимут на Луну А = 240є.   
Д = 6. Время = А/15 + Д + 2 = 240/15 + 6 + 2 = 24 час.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО СОЛНЦУ (ЛУНЕ) И ЧАСАМ

10.  Лето. Лунная ночь.  Сколько времени?

В нашем случае летний период, луна прибывает. Азимут на Луну А = 240є.  
Д = 3. Время = А/15 + Д + 2 = 240/15 + 3 + 2 = 21 час.

9.   Март. Лунная ночь. Сколько времени?

В нашем случае летний период, луна убывает. Азимут на Луну А = 120є.  

 Д = 6. Время = А/15 - Д + 1 = 120/15 - 6 + 1 = 3 час.
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1.    В ночном лесу Вы вдруг услышали кукушку. Который час?

Многие кукушки откладывают яйца в чужие гнезда. Истребляют 
насекомых — вредителей леса. Кукушка – одна из самых ранних 

птах. Уже в 3 часа можно слышать её голос.

3.    Когда пробуждаются и начинают свой трудовой день воробьи?

Воробьи любят долго поспать, они встают позднее других птиц - в 5 - 6 
часов. У самцов многих видов воробьев на горле черное пятно. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО 
ПТИЦАМ

                                   

2.   Эта птица пробуждается  около 4 часов ночи.   Кто это?

Это скворец обыкновенный. Самец поет у места гнездования очень 
оживленно, захлебываясь, часто взмахивая крыльями, широко 

раскрывая клюв. Песня состоит из подражательных свистящих, 
скрипучих, булькающих звуков. Часто издает высокий чистый свист, 
а при тревоге резкий скрипучий звук. Скворцы — пересмешники 
и включают в свою песню разнообразные услышанные звуки — от 
отрывков из песен других птиц до кваканья лягушек или лая собаки. 
Хорошо подражают скворцы и человеческому голосу.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВРЕМЕНИ  ПО  ПТИЦАМ
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4.   Эти птички просыпаются в одно и тоже время. Когда?

Канареечный вьюрок и зеленушка просыпаются около 4  часов.
Немного меньше воробья. Внешне, по полету и образу жизни 

вьюрок похож на зяблика, но отличается от него окраской оперения. 
Голова и верхние части тела у самца вьюрка черные, за исключением 
белой поясницы и белого надхвостья. Горло, зоб, верхняя часть груди 
и бока тела охристо-рыжие с черными пестринами на боках. Нижняя 
часть груди и середина брюха белые, низ брюха и подхвостье беловато-
охристые. 

Это — перелетная птица; прилетает в марте-апреле. Гнезда птица вьет на деревьях, преимущественно на 
елях и березах, питается семенами растений и насекомыми. 

5.   Это одна из самых ранних пташек. Она пробуждается  около 1 часа 
ночи.   Кто это?

Это дроздовидная камышовка. Весной и в начале лета все камышевки 
очень много поют как днем, так и ночью. Песни их разнообразны и 

продолжительны, но любители их не очень ценят, так как в них много 
трескучих звуков. Некоторые песни напоминают звуки, издаваемые 
насекомыми (кузнечиками, цикадами). Однако в роде камышевок 
имеется один вид — садовая камышевка, которую многие считают 
одним из лучших певцов наших садов и полей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВРЕМЕНИ  ПО  ПТИЦАМ

6.    Когда просыпается пеночка-теньковка?

Пеночка-теньковка и крапивник просыпаются в 3 - 4 часа.
Пеночка – теньковка - певчая птица. Небольшая бледно окрашенная 

подвижная птичка размером немного меньше воробья. Верх головы, 
спина, крылья, надхвостье, хвост у нее буровато-оливковые, низ тела 
буровато-белый, над глазом нечеткая белая бровь, ноги черные или 
темно-бурые.
Пение теньковки состоит из четких и звучных слогов «тень-тюнь-
тянь-тень…», звучащих в разной тональности и напоминающих звуки 

падающих капель. Эти звуки чередуются с тихим глухим трещанием «тр-тр-
тр-тр-тр». 

Крапивник - певчая птица. Одна из самых маленьких (в два раза меньше 
воробья) и очень подвижных наших птиц с коротким вздернутым хвостом. 
Общая окраска оперения рыжевато-коричневая, верхняя сторона тела, крылья, 
хвост каштаново-бурые с темно-коричневыми поперечными полосами, низ 
серовато-бурый с темно-коричневым поперечным рисунком; хорошо заметна 
беловатая «бровь».
Песня крапивника — очень громкие и мелодичные трели, одно из колен 
которых напоминает звучание колокольчика. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВРЕМЕНИ  ПО  ПТИЦАМ

7.    Когда просыпается полевой жаворонок?

Полевой жаворонок и перепел 
просыпаются в 2 - 3 часа.

У многих представителей семейства цвет 
оперения почти полностью соответствует 
окраске почвы, на которой птицы живут. 
Клюв конический, иногда тонкий и 
заостренный или толстый с чуть вздутым 
надклювьем, или слегка загнутый вниз. 

Коготь заднего пальца длинный, почти прямой. Относительно короткий хвост и широкие длинные крылья. 
У некоторых видов на голове хохолок. Цевка сзади округлая, а не заостренная, покрыта несколькими 
щитками.
Песни у большинства жаворонковых — громкие и звонкие трели, непрерывно и долго звучащие.

8.    В ночном лесу Вы заметили эту 
птичку. Когда она просыпается?

Иволга обыкновенная и большая 
синица просыпаются в 3 часа. 

В районы гнездования иволги прилетают 
поздно — во второй половине мая. С 
этого времени в лиственных и светлых 
смешанных лесах, в садах и парках 
слышится их характерный флейтовый 

свист: «фю-тиу-лиу». Вся песня у иволги длинная и сложная, однако, ее первую часть, состоящую из набора 
тихих скрипучих и щебечущих звуков, можно слышать только с близкого расстояния, а оканчивающий 
ее флейтовый свист — за несколько сот метров. Есть у иволги и позыв, резкий и неприятный, который 
передают звуком «вжжела» и сравнивают с кошачьим вскриком.
У синицы – тонкий клюв, у основания густые короткие щетинки. Оперение густое, пушистое. Оперение 
самок сходно с оперением самцов, но отличается более тусклой окраской. В окраске преобладают черный 
цвет с металлическим отливом, оттенки серого и бурого. Очень характерны белые «щеки», у многих 
видов черная шапочка, у некоторых хохолок. Крылья закругленные, первое маховое перо короче других 
первостепенных маховых. Хвост короче крыльев. 

9.    Когда просыпается зарянка?

Просыпается зарянка около 3 часов. Песня зарянки мелодична, сложна и 
разнообразна, с многочисленными свистящими, скрипучими, журчащими 

коленами; включает множество приятных и чистых звуков. Часто зарянка 
высвистывает длинные, но четко отделенные друг от друга песни, местами 
похожие на песни дроздов. Позыв — резкое «тик-тик», при тревоге издает тихий 
нежный свист. Наиболее интенсивно самцы поют на утренней и вечерней зорях 
(отсюда название), но могут петь и всю ночь; поют и самки.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО 
РАСТЕНИЯМ
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1.   Проходя ранним летним утром мимо поля, Вы заметили,  что цветы 
картофеля раскрывают свои  лепестки. Приблизительно сколько времени?

Примерно в 8 часов картофельное поле становится от раскрывшихся 
цветков белым или розовым (в зависимости от сорта). В 15-16 часов 

цветки закрываются.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО РАСТЕНИЯМ

2.   Кислица раскрывает утром  свои цветки приблизительно...

В тенистых хвойных лесах часто встречается кислица обыкновенная 
(заячья капуста). Листочки кислицы начинают распрямляться в 3-4 часа 

утра, а в 9-10 часов распускаются белые, реже розоватые цветки. В 18-19 
часов они закрываются.

3.   Цветки этого растения помогут сориентироваться во времени.  
Пробуждаются цветки в 7 –8 часов, а сворачиваются в 16 – 17 часов. Как 
называется это растение?

Цикорий обыкновенный начинает цвести в июле. Нежные голубые 
краевые цветки («лепестки») распрямляются с 7 до 8 часов утра, а 

сворачиваются, будто вянут, в 16-17 часов.



15

7.   Мать-и-мачеха раскрывает утром  свои цветки 
приблизительно в...

Это  растение  зацветает раньше всех. Листьев 
еще и в помине нет, а на глинистых склонах, 

в оврагах, по берегам рек и ручьев видны его 
соцветия-корзинки. Цветоносные побеги покрыты 
маленькими  чешуевидными листочками. Они 
прижатые, яйцевидно-ланцетные,   буровато-
красноватые. Только после цветения развиваются 

прикорневые листья, сидящие на длинных черешках. Они округло-сердцевидные, неравномерно-
зубчатые. Сверху листовая пластинка зеленая, голая, гладкая и кажется холодной. По народному понятию, 
это - «мачеха». А нижняя поверхность листа покрыта беловатым войлоком. Она мягкая, нежная - «мать». 
Вот откуда происходит название этого растения.
   Корзинки мать-и-мачехи одиночные, состоящие из множества цветков.  Все они раскрываются в 9 - 10 
часов, а закрываются около 18 часов.

8.   Это растение раскрывает утром  свои лепестки приблизительно в  8 – 9 
часов. Как оно называется?

Это бодяк полевой. Этот злостный сорняк доставляет немало неприятностей 
земледельцам. Он глушит посевы многих культур, снижает их урожайность. 

Листья у него цельные с крепкими колючками по краям. Цветки розово-
фиолетовые. Обертки грязно-пурпурные, их листочки снабжены колючками. 
Корзинки собраны в небольшое метельчатое соцветие. Распускается в 8-9 
часов утра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО РАСТЕНИЯМ

4.   Можно ли по этому растению определять 
время?

Кувшинка (нимфея), род многолетних 
водных трав с крупными плавающими 

листьями и различно окрашенными 
цветками. Выживает в промерзающих 
водоемах. Молодые корневища (у 
некоторых — семена и почки) съедобны. 
В хорошую погоду цветки кувшинки белой 

появляются на поверхности водоема в 5-6 часов утра, а в 19 - 20 закрываются.

5.   Когда  раскрывает утром  свои лепестки 
козлобородник луговой?

Козлобородник луговой раскрывает 
утром  свои лепестки приблизительно в 

3 - 5 часов.

6.   Когда бодрствует сон - трава?
Сон - трава бодрствует с 10 до 18 часов.



16

9.   Когда распускает свои цветки эта «ночная свечка»?

Ослинник двулетний встречается на лесных опушках, главным образом 
на песчаных почвах, вдоль дорог. Растет как сорняк. Цветет в течение 

всего лета и даже осенью. Цветки собраны в длинную кисть.   Венчик 
состоит из четырех больших ярко-желтых   лепестков. Плод - длинная 
четырехгранная коробочка.
   Цветки ослинника распускаются примерно в 21 час. В темноте цветущее 
растение напоминает свечу.   Поэтому иногда его называют «ночной 
свечкой». Каждому распустившемуся цветку суждено жить менее суток - 
уже в 12-13 часов следующего дня, независимо от состояния погоды, его 

лепестки увянут.

10.   Цветки смолки обыкновенной раскрываются в 10 – 11 часов и весь 
день весело сверкают рубинами среди сочной зелени. А в  какое время они 
закрываются?

Многолетнее растение из семейства гвоздичных.  Стебель простой, 
голый, темно-красный, липкий. Тронешь его рукой - и кажется, что 

он намазан смолой. Таким образом, растение защищает себя от насекомых, 
которые повреждают его цветки,  расположенные по  пять - семь в мутовках, 
в совокупности образующих метельчатое соцветие. Чашечка трубчатая, с 
пятью зубчиками, на ней можно насчитать десять красных жилок. Лепестков, 
как и у большинства гвоздичных, пять. Они малиновые или пурпурные. 

Раскрываются цветки в 10-11 часов, а  закроются лишь в 21- 22 часа, когда зайдет солнце.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО РАСТЕНИЯМ

11.   Когда просыпается лютик едкий?

Широко распространен  в умеренном поясе Северного полушария. Растет  
преимущественно на сырых лугах и в лесах. Ядовит. Раскрываются 

цветки лютика едкого в 7-8 часов утра, закрываются в 15-16 часов.

12.   Когда бодрствует мак - самосейка?

В южных районах европейской части России мак - самосейку можно 
увидеть в посевах пшеницы, ржи, яровых культур, возле дорог. Каждый 

цветок мака живет не более двух дней. Лепестков всегда четыре, они ярко-
красные или розовые. Цветки раскрываются в 5 часов утра, закрываются в 
20-21 час.
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13.   Когда ложится спать вьюнок полевой?

Вьюнок полевой (березка) — злостный сорняк посевов. Вьюнками 
называют также виды повоя с вьющимися стеблями и гречишку 

вьюнковую — сорное растение семейства гречишных.
Граммофончики  вьюнка полевого открываются в 9-10 часов утра и лишь в 
20 часов закрываются.

14.   Это растение раскрывает утром  свои лепестки приблизительно в  5 – 6 
часов. Как оно называется?

Это ястребинка зонтичная. Имеет высокий прямостоячий стебель. 
Листья ланцетные, с завернутыми внутрь краями. Золотистые цветки 

собраны в корзинки. Корзинки раскрываются ранним утром в  5 - 6 часов, а 
закрываются в 16-17 часов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО РАСТЕНИЯМ

15.   По какому из этих растений можно определить время?

Осот огородный раскрывает свои лепестки в 6 - 7 часов, а закрывает в 
13 - 14 часов. Осот полевой раскрывает свои лепестки в 7 - 8 часов, а 

закрывает в 12 - 13 часов.

16.   Когда просыпается дрема белая?

Днем небольшие цветки с пятью белыми лепестками обычно закрыты 
(поэтому и назвали растение дрёмой). Вечером (21 час) дрема белая 

расправляет свои лепестки, привлекая насекомых, а утром её цветки снова 
закрываются.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО РАСТЕНИЯМ

19.   Цветки этого растения открываются в 6 – 7 часов. Как оно называется?

 Это бородавник обыкновенный.

17.  Можно ли по числу годичных колец определять возраст деревьев?

По числу годичных колец можно определять возраст деревьев, но нельзя определять стороны горизонта. 

18.   Можно ли по кольцам тропических деревьев определить их возраст?

Нельзя. Тропические деревья равномерно растут  круглый год. Нельзя определить возраст и по 
кольцам саксаула, так как в пустыне кольца образуются не по сезонам, а во время осадков, которых 

бывает несколько за год.
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20.   Цветки этого растения помогут сориентироваться во времени. 
Когда они открыты?

Цветки черноягодного паслена открыты с 5 до 20 часов. Некоторые 
паслены ядовиты.  Сладко-горький паслен – лекарственное 

растение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО РАСТЕНИЯМ

21.   Сколько лет этой сосенке?

Каждый год (кроме первых двух лет) на сосне образуется новая 
мутовка ветвей, то есть по количеству мутовок на молодом дереве 

можно судить о его возрасте.

24.  Сколько лет этим оленям?

Этим оленям 6-7 лет.  По количеству отростков на рогах оленей 
можно приблизительно определить его возраст.

22.   Когда бодрствует одуванчик лекарственный?

Одуванчик лекарственный раскрывает свои корзинки в 5-6 часов 
утра, а после 17 часов их уже и не заметишь среди сплошной 

зелени трав.
Отвар из его корней возбуждает аппетит. Обладает желчегонным и 
слабительным свойством. Молодые листья используют для салатов, 
супов, приправ, а поджаренные корни как заменитель кофе.

23.   Закрывает ли на ночь свои цветки шиповник?

Шиповник на ночь закрывает свои цветки. Цветки шиповника 
раскрываются рано утром в 5 - 6 часов, когда восходит солнце, и 

посещаются насекомыми до самого заката (19 - 20 часов).


