
Проверка д/з
• Кто является первооткрывателем Австралии?

• Почему название «Австралия» появилось на картах задолго до 
открытия материка?

• Почему Австралия стала колонией Великобритании?

• Как называется самая высокая гора материка?



- Какое влияние Мировой 

океан оказывает на 

природу?

- Какие еще 

климатообразующие 

факторы вы знаете?

- Что называется 

природной зоной?
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Климат

• Из-за положения в районе тропиков Австралия является самым сухим 
материком на Земле

• Вся влага, идущая с пассатами с Тихого океана, выливается на склонах 
Большого Водораздельного Хребта

• На крайнее юге прохладная зима (+6) и мягкое лето (+22)

• Обилие осадков и высокие температуры весь год на севере материка



Это один из крупнейших городов 
Австралии, расположенный на 
восточном побережье страны на 
наветренных склонах Большого 
Водораздельного Хребта
Климат - Тропический

- Какие факторы 

способствуют такому 

гигантскому 

количеству осадков 

здесь?

- Какова годовая 

амплитуда температур 

здесь?

- Какова годовая сумма 

осадков в этом городе?



Гидрография
• В Австралии практически нет крупных рек и озёр

• На большей части материка распространены «реки-крики» – текущие 
на протяжении 1-2 месяцев в году

• Крупнейшая река (…) и её приток (…) летом сильно мелеют

• Крупнейшее озеро (…) за последние годы почти полностью высохло



- Как эта вода оказалась 

под землей?

- Как называются 

растения или 

животные, обитающие 

лишь на одной 

территории?

Это огромное море воды, 
находящаяся в центральной части 
Австралии под ее пустынями. Вода из 
этого подземного источника 
добывается местными фермерами для 
ведения сельского хозяйства



Флора

• В Австралии очень много эндемичных видов растений

• Здесь растут гигантские деревья эвкалипты, достигающие 140 метров

• Их корни проникают вглубь на 30 метров и высасывают из почвы 
почти всю воду

• Листья в форме зеленых нитей имеют деревья казуарины

• Только в Австралии произрастает травяное дерево (ксанторрея)



Так как эвкалипт высасывает из почвы 
почти всю влагу, эти растения людьми 
высаживаются в разных районах 
планеты, где необходимо вести борьбу 
с распространением болот

- Как назывался единый 

материк, 

существовавший в 

древности?

- Как звали ученого, 

который первым 

заговорил о его 

существовании?



Фауна

• Из-за того, что Австралия первой откололась от Пангеи, здесь 
сохранилось множество уникальных и эндемичных животных

• Водится здесь единственное яйцекладущее млекопитающее утконос

• В пустынях живет ехидна, прячущаяся от жары в норах в песке

• В Австралии сохранилась группа примитивных млекопитающих, 
носящих детенышей в сумках



Это самый яркий представитель 
животного мира Австралии.
Отдельные виды кенгуру могут 
достигать высоты в 3 метра, а 
мышиный кенгуру едва больше ладони 
взрослого мужчины

- Каких еще сумчатых 

животных Австралии вы 

знаете?



Фауна

• Помимо кенгуру здесь водится сумчатый медведь (коала), который 
всю жизнь проводит на эвкалипте, листьями которого он питается

• Одним из хищников этих районов считается сумчатый дьявол, 
который опасен лишь для самый маленьких обитателей Австралии

• Главным хищником Австралии является дикая собака динго

• Прежде европейцы завезли на материк разводить овец и кроликов



Домашнее задание

• Параграф 29

• Вопросы 2, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 3 (Сложные вопросы)

• Параграф 30 

• Вопросы 1, 2 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 3 (Сложные вопросы)

• Оформить контурную карту Австралии и подготовиться к зачёту по 
объектам материка



I
1.Почему влажный воздух с Тихого 
океана почти не попадает в 
Австралию?
2.Назовите крупнейшую реку 
Австралии
3.Дайте определение понятию 
«эндемик»
4.Почему животный и растительный 
мир Австралии столь удивителен?
5.Каковы наиболее 
распространенные животные 
Австралии?

II1.Какие районы Австралии 
выделяются наибольшим 
количеством осадков?
2.Как в Австралии называют 
высохшие русла рек?
3.Назовите крупнейшее озеро 
Австралии
4.Каковы наиболее 
распространенные растения 
Австралии?
5.Каких животных человек привез 
в Австралию с других материков?


