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Autumn

The N or S hemisphere is more exposed to the sun for part of the year,
while the other is less exposed, because of tilt. How much more, or less,

depends on the tilt. Greater tilt leads to more extreme seasons.

Spring

Winter SummerSun
Axis of revolution

Axis of rotation
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