
РОССИЙСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
- Вспомните, кто такой Тур Хейердал?

- Кто совершил второе кругосветное путешествие?

- Какие регионы мира изучал Виллем Баренц?

- О каком русском путешественники мы уже говорили?



ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ
GEOMANIA.NET

В историю вошел казак Ермак Тимофеевич, который в 1581-м году первым перешёл 
Уральские горы, начав освоение Сибири

Российские исследователи путешествовали в основном по нашей стране

В 1639-м году Иван Москвитин вышел к берегам Охотского моря, став первым 
русским, увидевшим Тихий океан

Летом 1648-го года Семён Дежнёв первым прошел между Азией и Америкой, открыв 
Берингов пролив и крайнюю точку Евразии – мыс Дежнёва



Был назван так спустя много лет после смерти Семёна Дежнёва. Это крайняя точка не только нашей 
страны, но и всего материка Евразия, который отделен от соседней Северной Америки Беринговым 

проливом

- Посмотрите по карте, на каком полуострове находится мыс Дежнёва?

- Знаете ли вы, в честь кого был назван Берингов пролив?



ВИТУС БЕРИНГ
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Берингов пролив получил своё название в честь Витуса Беринга, экспедиции 
которого изучали полуострова Камчатка, Чукотка и Аляска

На обратном пути из Аляски корабли Беринга попали в страшный шторм

Корабль выбросило на пустынный остров зимой без воды и еды

За время зимовки Беринг погиб, а остров где он скончался на Командорских 
островах назвал в его честь – остров Беринга



Была организована российским правительством в 1733-м году. Её отрядом было поручено исследовать 
всё северное побережье России и нанести их на карту. В плавание отправились двоюродные братья 

Харитон и Дмитрий Лаптевы, Василий и Татьяна Прончищевы и их штурман Семён Челюскин, которому 
посчастливилось открыть крайнюю северную точку Евразии

- Как называется крайняя северная точка Евразии?

- Какие географические объекты названы в честь братьев Лаптевых?



РУССКАЯ КРУГОСВЕТКА
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Первая русская кругосветка состоялась в 1803-м году

Её совершили корабли «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана 
Крузенштерна и Юрия Лисянского

По пути они помогли русским поселениям Аляски, которые уже несколько лет 
находились там после путешествий Григория Шелехова



На обратном пути корабли Крузенштерна и Лисянского разделились. Так Лисянский принял решение 
двигаться от Китая до России не заходя в порты, установив таким образом мировой рекорд, преодолев 

половину Земли за четыре месяца, не заходя ни в один порт

- Какой материк на тот момент человечество до сих пор не могло найти?



ОТКРЫТИЕ АНТАРКТИДЫ
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В 1819-м году Крузенштерн организует очередное кругосветное плавание, задачей 
которого стали поиски шестого материка

В январе 1820-го года они увидели берега неизвестной ранее земли

На кораблях «Восток» и «Мирный» в плавание отправляются россияне Фаддей
Беллинсгаузен и Михаил Лазарев

Хотя на материк им ступить не удалось, именно Беллинсгаузен и Лазарев сообщили 
миру об открытии Антарктиды



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Как называется крайняя 

северная точка России?

2. Кто отправился в первую 

русскую кругосветку?

3. В каком году она состоялась?

4. Кто является 

первооткрывателем 

Антарктиды?

5. Чем прославился Ермак 

Тимофеевич?

1. Где в основном путешествовали 

русские исследователи?

2. Кто первым достиг крайней 

восточной точки России?

3. Чем завершилась последняя 

экспедиция Беринга?

4. Кто был организатором 

плавания в поисках Антарктиды?

5. Чем знаменит Иван Москвитин?


