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Про меня 
•Меня зовут Катя Чайкова
• Я учусь в 4 «Б» классе гимназии№7
• Второй год участвую в «Фестивале
проектно‐исследовательских работ».
В прошлом году я изучала кремни и
моя работа называлась «История
Беларуси рассказанная одним
камнем»



Актуальность работы:
• Я хочу рассказать своим сверстникам о том,
что было на территории Беларуси, в то время,
когда нас еще не было!
• Изучать историю Беларуси это так
увлекательно, как и игра в детективов. Мы по
кусочкам собираем цельную картину
древнего мира, с помощью изучения
предметов, явлений и трудов ученых.
• История – это очень интересно!



Цель работы:

•Продолжить изучать тему «История
Беларуси, рассказанная одним
камнем» про кремень
•Узнать историю Беларуси в
доисторический период
•Узнать смогу ли я раскопать
динозавра на территории Беларуси,
когда вырасту и стану
палеонтологом



Задачи:
Основными моими задачами было найти ответы на
следующие вопросы:
1. В какой промежуток времени существовали

динозавры?
2. В какой промежуток времени образовались кремни

в Беларуси?
3. Что было на территории Беларуси во времена

динозавров и кремней?
4. Жили ли на территории Беларуси динозавры?

Ответив на эти вопросы, я смогу ответить и на главный
вопрос!



Гипотеза:
• можно считать, что динозавры жили
по всей земле. Их находят даже в
Антарктиде. А древняя территория, на
которой сейчас находится Беларусь,
тоже возможно была пригодна для
жизни динозавров или других
древних существ.

• Чтобы проверить свою гипотезу, я
стала искать информацию через
источники: музеи, книги и беседы с
белорусскими учёными, чтобы всё
это смогло бы мне помочь.



В какой промежуток времени
образовались кремни в Беларуси?

• Чтобы узнать ответ на этот вопрос, я
посетила музей Землеведения на
географическом факультете Белорусского
Государственного Университета. Там я
пообщалась с научным сотрудником
музея.

• Я выяснила, что на территории Беларуси
кремни образовались в меловой период.
(От 135 млн. лет назад до 65 млн. лет
назад)

• Я узнала, что кремень – это наш, родной
камень! Он образовался именно здесь, в
нашей земле. Остальные камни и
минералы были принесены на
территорию Беларуси ледниками.



В какой промежуток времени
существовали динозавры?

Ответ на этот вопрос 
я нашла в музее 
Землеведения и в 

Интернете. 
Жизнь на Земле 
отражается на 

временной шкале 
Первые динозавры 

—появились в 
мезозойскую эру 230 

миллионов лет 
назад, а вымерли 65 

млн. лет назад.



Что было на территории Беларуси во
времена динозавров и кремней?
• Чтобы найти ответ на этот
вопрос, я посетила
Археологический музей в
Минске.

• И я узнала, что в меловом
периоде на территории
нашей Беларуси было
море, прибрежные
равнины и чуть‐чуть суши.



Жили ли на территории Беларуси
динозавры?

• Останков динозавров, которые жили на суше, в Беларуси не найдено.
• Это я выяснила в музее Землеведения и Археологическом музее.
• Динозавры жили на суше, а на территории Беларуси было море, и
оставшуюся сушу море периодически заливало водой.



Кого все таки находят в раскопках на
территории Беларуси?
• На территории Беларуси находят большое количество морских существ. Я видела в музеях
трилобитов, аммонитов, морских ежей, чертовы пальчики, кораллы, губки и т.п.



Кого все таки находят в раскопках на
территории Беларуси?
Динозавров в Беларуси не нашли, зато нашли мамонтов! И в Минске!



Выводы:
• Я выяснила, что белорусские кремни
не видели сухопутных динозавров,
Также у нас пока не нашли целый
скелет морских динозавров, только
фрагменты, части

• У нас в доисторический период жили
трилобиты, морские ежи, аммониты и
другие водные существа!

• Смогу ли я раскопать динозавра?
Возможно… Я вырасту и обязательно
раскопаю огромный скелет морского
динозавра и смогу с уверенностью
сказать: Белорусские кремни ВИДЕЛИ
динозавров!



СПАСИБО
за внимание!!!


