
ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
- Какой народ достиг Америки за 500 лет до рождения Колумба?

- О чем написано в книгах Марко Поло?

- Чем прославился Афанасий Никитин?



ЗАМЫСЕЛ КОЛУМБА
GEOMANIA.NET

Он замыслил добраться до Индии, не огибая Африку, а отправившись через 
Атлантический океан, понимая, что Земля шарообразная

Христофор Колумб родился в итальянском городе Генуя в 1451-м году

Этой идеей заинтересовалась испанская королева Изабелла, которая давно мечтала 
торговать с Индией



Колумб был на службе у португальского короля, а потому сначала со своей идеей обратился к нему. Но 
португальцы, искавшие путь в Индию вокруг Африки с помощью Бартоломеу Диаша, отвергли 

предложение Колумба. Христофор покинул службу и отправился искать удачу в Испанию.

- Почему португальцы отвергли план Колумба?

- Кем по национальности был Христофор Колумб?



ПЛАВАНИЕ НА ЗАПАД
GEOMANIA.NET

Несколько раз за время плавания Христофор подавлял мятеж моряков, которые 
боялись уплывать далеко от дома

3 августа 1492-го года три корабля Колумба взяли курс из Испании на запад

12-го октября 1492-го команда наткнулась на остров близ берега Америки, который 
они назвали Сан-Сальвадор (спаситель)

Колумб был уверен, что достиг острова к западу от Индии



Колумб был уверен, что находится в Индии. Его не смущало, что переводчики не понимали языка 
местных жителей, которых он назвал «индейцами». На обратном пути в Испанию он взял с собой 

нескольких из них, а также диковинные товары, которых прежде в Европе никогда не видели

- Почему местных жителей он назвал индейцами?

- Знаете ли вы, какие товары Колумб привез в Европу из Америки?



КОНЕЦ ИСТОРИИ
GEOMANIA.NET

В следующих трех плаваниях Колумб открыл множество островов в Карибском море, 
которые назвал Вест-Индия

Путешествуя вдоль берега Ю. Америки, он до своей смерти был уверен, что 
находится у Индии

Завистники написали него донос, и власти решили его всех титулов, оставив 
умирать в нищете



- Почему испанцы столь жестоко обошлись с Колумбом?

- Сколько всего плаваний «к Индии» совершил Колумб?

- Какие географические объекты названы в честь Колумба?

- Кто первым догадался, что он открыл Америку?



АМЕРИГО ВЕСПУЧЧИ
GEOMANIA.NET

Этот итальянский астроном первым усомнился, что Колумб действительно побывал  
в Индии

Позже Новый Свет назовут в честь Веспуччи – Америка!

Он отправился в экспедицию по маршруту Христофора и убедился, что его 
соотечественник на самом деле открыл Новый Свет



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Из какой страны родом был 

Христофор Колумб?

2. Почему Колумб решил плыть на 

запад?

3. Почему он нашел поддержку в 

этой авантюре со стороны 

испанской королевы?

4. Как называлось море, в котором 

массу островов открыл Колумб?

5. В чью честь был назван 

открытый материк?

1. Под флагом какого государства 

Колумб совершал свои 

открытия?

2. Куда намеревался найти дорогу 

Колумб?

3. До какого острова первым 

добралась экспедиция Колумба?

4. Какой человек первым 

предположил, что Колумб 

открыл новый материк?

5. Какова была судьба Колумба в 

конце его дней?


