
Проверка д/з
• Как называется страна, занимающая территорию Австралии и часть 

островов возле его берегов?

• Назовите столицу этой страны

• Кто такие аборигены?

• Расскажите об особенностях состава населения Австралии и его 
размещения по территории страны

• Кто такая «Вальсирующая Матильда»?



- Что такое остров?

- Что такое архипелаг?

- Что такое атолл?

- Почему в Тихом океане 

много вулканических 

островов?

Кирилл Шенюк, 2017 год



Мир островов

• Океания – это регион мира, состоящий из сотен небольших островов в 
центральной и западной частях Тихого океана

• Здесь насчитывается более 7 000 малых и больших островов

• Близ Австралии находится крупнейший остров (…) и крупнейший 
архипелаг (…)

• Острова Океании делятся на: Микронезию, Меланезию и Полинезию



Особый интерес представляет 
экономика государства Тувалу, 
находящегося в Полинезии.
В 1996-м году за страной был 
закреплен интернет-домен .tv, 
который заинтересовал бизнесменов 
по всему миру.
В конечном итоге он был выкуплен 
канадским предпринимателем за 50 
млн евро.
По условиям договора, в настоящий 
момент каждый год Тувалу получает 
около 5 млн евро за разрешение 
использовать свой домен частными 
компаниями

- Есть ли в мире 

государства без 

столицы?



Исследование
• Первые сведения об островах в Тихом океане привезла из 

кругосветного путешествия экспедиция Фернана Магеллана

• Большую часть архипелагов региона нанёс на карту Джеймс Кук

• Огромный вклад в изучение природы и народов о. Новая Гвинея внёс 
русский исследователь Николай Миклухо-Маклай



В начале ХХ века норвежский ученый 
Тур Хейердал вознамерился доказать, 
что заселение Океании людьми могло 
произойти не из Азии, а из Ю. Америки.
Чтобы доказать свою гипотезу он со 
своими товарищами построил 
первобытный плот «Кон-Тики» и 
пустился в рискованное плаванье, 
которое увенчалось успехом



Природа

• Здесь теплый морской климат с температурами в районе +26о на 
протяжении всего года

• Многие острова являются гористыми, а потому их наветренные 
склоны очень влажные, в то время как подветренные – сухие

• Самыми распространенными растениями на островах являются 
кокосовая пальма и хлебное дерево



Эта гигантская птица, достигавшая в 
высоту 4 метров, вымерла чуть более 
100 лет назад. Это была самая 
большая птица, когда-либо жившая на 
нашей планете. Она были истреблены 
местным племенем маори

- Каких страусов, 

живущих в Австралии 

вы знаете?

- Кто такие эндемики?



Фауна

• На островах практически нет хищников, но великое множество птиц

• Многие из них разучились летать из-за отсутствия опасности

• Символом Новой Зеландии является маленькая птичка киви

• Среди попугаев наиболее распространены какаду и какапо

• На Новой Гвинее живет большая популяция уникальных райских птиц



Одним из наиболее интересных 
обычаев народов Океании является 
исполнение ритуального танца хака.
Танец исполняется перед боевыми 
столкновениями.
Наибольшую известность хака обрела 
благодаря сборной Новой Зеландии по 
регби, которая исполняет хаку перед 
всеми своими матчами 



Народы

• Западную часть Океании населяют папуасы, а большая часть других 
островов заселена полинезийцами

• Все они исконно были отличными моряками

• К настоящему моменту сохранилось мало аборигенов, а большую часть 
населения региона составляют выходцы из Азии и Европы

• Во многих государствах активно развивается туризм



Известно, что слово «татуировка» 
происходит от одного из 
полинезийских языков, на котором 
«Tatau» означат – «рисунок на 
человеческой коже».
Именно район Океании подарил миру 
это искусство, которое сейчас широко 
применяется множеством людей по 
всему миру



Домашнее задание

• Параграф 32

• Вопросы 2, 3 (Проверим знания)

• Вопрос 4 (Сложные вопросы)

• Выполнить задание итогового теста (с. 36 – 38)

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



I
1. Где располагается Океания?
2. Какой русский исследователь 
работал в Океании?
3. Какова погода и природа 
Океании?
4. Какие птицы типичны для 
Океании?
5. Кто населяет Океанию?

II1. Из скольких островов состоит 
Океания?
2. Какие мореплаватели 
исследовали Океанию?
3. Какие растения типичны для 
Океании?
4. Почему многие птицы Океании 
не умеют летать?
5. Кто населяет Океанию?


