
МОРСКОЙ ПУТЬ В ИНДИЮ
- Кто из европейцев совершил первое путешествие в Индию?

- Почему Индия привлекала европейцев?

- Знаете ли вы, что такое мыс?



ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
GEOMANIA.NET

Европейцы всё больше задумываются об обмене товарами и выгодной торговле с 
Китаем и Индией

С конца XV века по начало XVII века продолжалась эпоха ВГО

Но небольшие государства, находящиеся между Европой и Азией, облагали 
торговлю по суше большими налогами или и вовсе убивали караваны



Сарацины, жившие на территории нынешней Турции, разрешали европейцам торговать с Индией через 
их Земли, но в качестве налога бесплатно забирали себе половину товара. Если же европейцы 

отказывались им платить, то сарацины часто нападали и убивали гостей с запада.

- Каким образом европейцы могли выйти из этой непростой ситуации?



МОРЕХОДНАЯ ШКОЛА
GEOMANIA.NET

Принц Генрих открывает мореходную школу, в которой обучает смельчаков дальним 
плаваниям, чтоб добраться до Индии

Жители Португалии решают начать торговать с Индией по морю

С тех пор его зовут Генрих-Мореплаватель, хотя сам он в море ни разу не вышел



Первоначально мореходному искусству португальские капитаны учились в Средиземном море. Потом они 
медленно стали продвигаться на юг, нанося на карты западное побережье Африки. Они пытались 

разузнать, как далеко на юг тянется материк, обогнув который они сумеют попасть в Индию

- Какие два океана встречаются у южной оконечности Африки?



БАРТОЛОМЕУ ДИАШ
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Спустя 40 лет после создания мореходной школы именно этому человеку удалось 
первым достичь южного края Африки

В 1487-м году, когда его корабли вышли в Индийский океан, команда неожиданно 
подняла бунт, и Диаш был вынужден повернуть назад



Был одним из португальских пиратов, и сидел в тюрьме, ожидая смертного приговора. Однажды, 
португальский король, отдавая должное его таланту мореплавателя предложил Да Гаме добраться до 

Индии в обмен на свободу. Васко Да Гама принял предложение 

- Кто такие пираты?

- Почему столь опасное задание португальский король дал поручение выполнить 

пирату?



ВАСКО ДА ГАМА
GEOMANIA.NET

Преодолев мыс Доброй Надежды команда стала требовать повернуть назад, но Да 
Гама жестоко подавил бунт, убив заговорщиков

В июле 1497-го года его корабли отплыли от Португалии в Индию

В мае 1498-го года Да Гама вошёл в историю, став первым европейцев, 
добравшимся до Индии морским путём



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Почему европейцы искали 

морской путь в Индию?

2. Кто первым отправился в 

морское путешествие в Индию?

3. Было ли оно успешным?

4. Кем был Васко Да Гама до 

своего путешествия в Индию?

5. Чем прославился Генрих-

Мореплаватель?

1. Кто был организатором поисков 

морского пути в Индию?

2. Почему Бартоломеу Диаш не 

закончил свое путешествие к 

берегам Индии?

3. Кто из европейцев совершил 

первое успешное путешествие в 

Индию?

4. Как называется мыс, находя-

щийся на стыке Атлантического 

и Индийского океанов?

5. Когда началась эпоха Великих 

Географических Открытий?


