
Проверка д/з
• В каких климатических поясах расположена Австралия?

• Как называется самая длинная река Австралии?

• С влиянием каких климатообразующих факторов связана крайняя 
сухость климата Австралии?

• Почему восточные и западные склоны Большого Водораздельного 
хребта имеют разное увлажнение?

• Каких животных называют эндемиками?

• Назовите известных вам представителей растительного и животного 
мира Австралии

• С чем связано большое количество эндемиков в Австралии?

• Почему для природы Австралии большую опасность представляют 
животные и растения, привезенные с других материков?



- Что такое страна?

- Какие существуют 

формы правления?

- Что такое столица?
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Австралийский Союз

• Это официальное название единственного государства, 
расположенного в пределах материка Австралия

• Оно представляет из себя союз 6 штатов

• Население государства составляет 24 млн человек

• Столица страны – город Канберра (357 000 человек)



Звезды на флаге Австралии 
символизируют созвездие Южный 
крест – самое яркое созвездие Южного 
полушария.
Самая большая звезда символизирует 
Великобританию, чьей колонией была 
Австралия до 1931-го года

- Почему четверть 

флага Австралийского 

Союза занимает флаг 

Великобритании?

- Как называется 

коренное население 

Австралии?



Коренное население
• Первые люди появились здесь задолго до открытия европейцами

• Коренное население материка называется аборигенами

• Они вели кочевой образ жизни, охотились на кенгуру

• Для охоты на птиц они изобрели бумеранг, возвращающийся в случае 
неудачного броска, к своему владельцу

• Сейчас в Австралии лишь 200 тысяч аборигенов (около 1%)



Именно так переселенцы из других 
стран, бродившие по материку, 
называли узелок на палке со своим 
скудным имуществом.
«Вальсировать с Матильдой» – значит 
путешествовать пешком без 
определенной цели, в надежде найти 
свое счастье



Население

• Большую часть населения Австралийского Союза составляют выходцы 
из Великобритании

• Это потомки британских заключенных, которых привезли сюда 
отбывать наказание подальше от родины

• Именно ими построены крупнейшие города страны



Случилась в Австралии в середине ХIХ 
века. В стране обнаружили золото и 
сюда стали стекаться люди со всего 
света, а особенно, из Европы и Азии. 
Больше всего людей приехали из 
Британии, которая и был на тот 
момент метрополией Австралии

- Что называется 

метрополией?

- Кто первым обнаружил 

в Австралии золото?



Города

• Самые крупные города расположены в юго-восточной части

• Крупнейшим городом Австралийского Союза является Сидней (4,5 млн)

• Чуть меньше людей проживают в Мельбурне (4,4 млн)

• Чтобы не обижать жителей этих городов между ними в 1913-м году 
была построена столица Канберра (350 тыс)



Название столицы Австралийского 
Союза с языка аборигенов переводится 
как «место встречи».
Это небольшой и очень зеленый 
городок, по улицам которого прыгают 
волнистые попугаи, в ветвях сидят 
какаду, а в озере резвятся утконосы

- Какие уникальные 

природные объекты есть 

в Австралийском Союзе?



Природа и человек

• В Австралии очень развито сельское хозяйство: страна занимает 1 
место по поголовью овец в мире

• Многие добываемые полезные ископаемые идут на экспорт (в Японию)

• В стране находятся 20 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

• Особенно известны национальный парк Большого Барьерного рифа и 
национальный парк Улуру-Ката с огромной горой Айерс-Рок



Домашнее задание

• Параграф 31

• Вопросы 1, 2, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 3, 4 (Сложные вопросы)

• Параграф 32 (просмотреть)

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



I
1. На сколько штатов разделен 

Австралийский Союз?
2. Назовите крупнейшие города 

Австралийского Союза
3. Расскажите об образе жизни 

аборигенов Австралии
4. Назовите две особенные отрасли 

экономики Австралийского 
Союза

5. Почему столицей Австралии стал 
именно город Канберра?

II1. Назовите столицу 
Австралийского Союза

2. Какова численность населения 
Австралийского Союза?

3. Расскажите, кем были первые 
переселенцы в Австралию из 
Европы

4. Какие национальные парки и 
уникальные природные 
объекты есть в Австралийском 
Союзе?

5. Что называется «Вальсирующей 
Матильдой»?


