
ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ В АЗИИ
- Какие народы-путешественники вам известны?

- Что являлось целями путешествий в древности?

- Зачем европейцы искали путь в Азию?



ПУТЕШЕСТВИЕ МАРКО ПОЛО
GEOMANIA.NET

Правитель хан Хубилай тепло встретил путников, а Марко назначил своим секретарём

Будучи подростком, он вместе с отцом отправился в путешествие из Италии в Китай

Через 3,5 года пути в 1274-м году семья добралась до «Поднебесной»

Поло 15 лет путешествовал по Китаю, выполняя поручения хана и собирал сведения 
об этой стране, но обратно в родную Венецию его не хотели отпускать



Был китайским императором, которого очень интересовало то, как устроена жизнь в далекой Европе. 
Марко Поло же за время долгого пути выучил китайский язык. Именно поэтому хан и назначил его своим 

секретарем, и при любой возможности расспрашивал о жизни в Италии

- Через какие города проходил маршрут семьи Поло до Китая?

- На что решился Поло, чтобы все же вернуться на родину?



ПУТЕШЕСТВИЕ МАРКО ПОЛО
GEOMANIA.NET

Марко Поло совершил хитрый побег из Китая, когда сопровождал дочь хана в 
Персию, и сумел вернуться в Италию на китайской джонке

Он ввязался в войну и был брошен в тюрьму, где на протяжении трёх лет 
рассказывал своему соседу о странствиях по Китаю

По рассказам Поло позже его сокамерник напишет много книг с множеством 
придуманных фактов



Позднее выяснится, что сокамерником Поло по тюрьме был известный писатель Рустичано. После своего 
освобождения по рассказам Марко он написал сразу несколько книг, в которых описал природу и 

традиции Азии. Эти произведения стали в Европе очень популярны

- Почему много информации в книгах о Марко Поло вымышленная?



ПУТЕШЕСТВИЕ АФАНАСИЯ НИКИТИНА
GEOMANIA.NET

Недалеко от Москвы в Твери в XV веке жил известный купец Афанасий Никитин

Он отправился по реке Волге со своими товарами в сторону Каспийского моря

Около Астрахани на его корабли напали грабители, но Никитину удалось выжить

На базаре купцы рассказали ему, что сейчас отправляются в путь в Индию…



На базаре в Ширванском царстве Никитин увидел много диковинных товаров. Купцы рассказали ему, что 
привезли их из Индии. Никитин никогда прежде не бывал там, а потому стал расспрашивать, как до этой 

страны добраться. Узнал он и о том, что индусы не умеют выращивать лошадей…

- Какой же план созрел в голове Никитина?



ПУТЕШЕСТВИЕ АФАНАСИЯ НИКИТИНА
GEOMANIA.NET

Никитин отправился вместе с купцами в Индию, чтобы выгодно продать своих лошадей

В пути он вёл записи, фиксировал путь, посещенные базары и увиденные товары

Через три года он отправился на родину, мечтая наладить торговлю с Индией

Он переплывал Аравийское и Чёрное моря, шёл пешком через всю Персию, но за 
300 км до Твери под Смоленском погиб, попав в страшную метель



Погибшего Никитина нашли монахи из монастыря, находящегося неподалеку. При нём они обнаружили 
множество записей и планов по ведению будущей торговли между Россией и Индией. Позже по этим 

записям была написана книга «Хождение за три моря»



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Чем известен Марко Поло?

2. Что позволило ему стать 

секретарем китайского хана?

3. Как сложилась судьба Поло по 

возвращении домой?

4. По какой реке в свое 

путешествие отправился 

Афанасий Никитин?

5. Какие неприятности с ним 

случились в пути?

6. Чем занимался в Индии 

Афанасий Никитин?

1. Куда отправился Марко Поло в 

путешествие?

2. Что мешало ему вернуться на 

родину?

3. Благодаря чему мы знаем о его 

путешествиях?

4. Чем известен Афанасий 

Никитин?

5. Какая книга была написана по 

его записям?

6. О каких морях в ней идет речь?


