
АВСТРАЛИЙСКИЙ СОЮЗ
- Назовите столицу Австралийского Союза?

- В чем состоит уникальность этого государства?

- Кто открыл Австралию?

- Колонией какого государства прежде являлась Австралия?



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
GEOMANIA.NET

Австралийский Союз – единственная страна, занимающаяся целый континент

Формальной главой страны считается британская королева, назначающая генерал-
губернатора, но реальная власть принадлежит премьер-министру

Это федеративное государство, состоящее из 6 штатов и 4 территорий

Столица государства – Канберра (400 тысяч человек в черте города)



Территория для строительства Канберры была выбрана в 1908 году. Это место, расположенное между 
Сиднеем и Мельбурном, стало компромиссным вариантом, чтобы не обижать жителей ни одного из 

крупнейших городов материка

- Какой город Австралии является древнейшим?

- Где расположено большинство городов Австралии?



НАСЕЛЕНИЕ
GEOMANIA.NET

В Австралийском Союзе проживает 25 млн человек

К коренным жителям материка (аборигенам) относится лишь 250 тысяч человек

Большая часть жителей страны – потомки переселенцев из Европы

Средняя плотность населения чуть больше 2 человек на 1км2

Для государства характерен высочайший уровень урбанизации (86%)



Большая часть современного населения Австралии являются потомками британских заключенных.
Не секрет, что после открытия этого материка Джеймсом Куком, территорию использовали под тюрьмы 

для британских преступников, которые затем выходили на свободу, и оставались здесь жить

- Какие отрасли хозяйства развиваются в пределах Австралии?



ЭКОНОМИКА
GEOMANIA.NET

Австралийский Союз занимает 16-е место по ВВП на душу населения

Важнейшая отрасль специализации страны – добывающая промышленность 
(каменный уголь, железо, бокситы, уран, золото, алмазы)

Большую часть п/и государство отправляет на экспорт в Азию и Европу

Особенно от поставок из Австралии зависит Япония и её сталелитейное производство



Является в Австралии очень дешевым, так как кенгуру в этой стране является серьезной угрозой для с/х 
и отстреливается в целях защиты урожаев.

Треть всего экспортируемого мяса кенгуру из Австралии идет в Россию. В нашей стране его добавляют в 
колбасные и другие изделия, не сообщая об этом на упаковке

- Какой сектор экономики доминирует в хозяйстве Австралии?



ЭКОНОМИКА
GEOMANIA.NET

Австралийский Союз занимает второе место в мире (после Китая) по поголовью 
овец (125 млн. овец)

Страна – один из мировых лидеров по экспорту шерсти особой породы овец –
австралийский меринос

На мировые рынки поступает и другая продукция с/х Австралии (пшеница, мясо, 
сахар, фрукты, вино)



Такие станции занимают сотни тысяч гектаров и могут превосходить по площади некоторые государства 
Европы. 

На одной такой станции может содержаться до 100 тысяч овец, дающих очень высококачественную 
шерсть. 

Особая порода австралийский овец называется Большой Меринос

- Назовите зимние месяцы в Австралии

- Почему так?



ВНУТРЕННИЕ РАЗЛИЧИЯ
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70% всего населения и основное промышленное и с/х производства расположены 
на юго-востоке государства

Неплохо освоены северо-восток и юго-запад государства

Внутренние районы заняты пустынями, где очагами идет добыча п/и, развивается 
овцеводство на шипстейнш



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Тема 7.5 (с. 257 – 258)

GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Каково население Австралии?

2. На какие регионы разделена 

территория Австралии?

3. Каков уровень урбанизации в 

Австралии?

4. Назовите две важнейших 

отрасли хозяйства Австралии?

5. В чем заключается особенность 

внутренних территориальных 

различий Австралии?

1. Назовите несколько крупнейших 

городов Австралии?

2. На каком языке говорят в 

Австралии?

3. Кто составляет население 

Австралии?

4. В какие страны, прежде всего, 

идет экспорт п/и из Австралии?

5. Какой с/х продукцией славится 

Австралия?


