
- В состав какого 

древнего материка 

входили материки 

Южного полушария?

- Кто считается 

первооткрывателем 

Австралии?

Кирилл Шенюк, 2017 год



Географическое положение

• Австралия – шестой по величине материк мира (7,7 млн км2)

• Континент полностью лежит южнее линии экватора

• Береговая линия материка слабо изрезана



Эта крайняя восточная точка 
Австралии была названа так в 
Джеймсом Куком в честь Джона 
Байрона – человека, великого 
британского мореплавателя, 
совершившего кругосветное 
путешествие

- Как называется крайняя 

южная точка Тасмании?

- В честь кого назван 

остров Тасмания?



Исследования
• Первым на землю Австралии вступил голландец Виллем Янсзон, 

который предположил, что это лишь небольшой остров

• В 1642-м году его соотечественник проплыл вокруг Австралии, 
которую он назвал Новой Абел Тасман Голландией

• Также он открыл архипелаг Новая Зеландия и остров Тасмания

• Голландцы никому в мире об открытии не рассказали



- Почему же Абел Тасман 

не считается 

первооткрывателем 

Австралии?

Голландцы втихаря осваивали 
материк, обнаружили на нем крупные 
месторождения золота, которое 
неспешно добывали и переправляли к 
себе на Родину. На вырученные деньги 
строились все новые корабли, которые 
сделали Голландию одной из самых 
мощных морских держав в те времена



Исследования

• Позже англичанин Джеймс Кук высадился на берег материка и 
провозгласил его частью Британской Империи

• Голландцы были вынуждены бежать с территории уже чужой страны

• В XVIII веке англичане привезли сюда самых опасных преступников, 
которые и стал первыми поселенцами на материке

• Фермер Джон Эйр открыл крупнейшее озеро, названное в его честь



Это самый крупный город на 
материке, где в настоящий момент 
проживает 4,5 млн человек.
Назван он был в честь лорда Сиднея, 
который на тот момент был 
министром колоний Великобритании

- Назовите столицу 

Австралии

- Какие еще крупные 

города здесь вы знаете?



Геология и рельеф

• Австралия находится в центре Австралийской литосферной плиты

• Вот почему это единственный материк, где не бывает землетрясений

• Большую часть площади занимают плоские равнины

• По восточному побережью тянется самая высокая горная цепь (…), 
высшая точка которой (…) имеет высоту 2 228 м. 



Это самая высокая точка в Австралии, 
расположенная на восточном 
побережье материка. Она поднимается 
на 2 228 метров выше уровня моря. 
Свое название гора получила в честь 
польского военного, так как первым 
человеком, покорившим её был поляк

- Используя атлас 

перечислите, какие еще 

государства входят в 

Восточную Африку?

- Как вы считаете, какие из 

них являются наиболее 

богатыми, а какие 

бедными?

- Какие города в Восточной 

Африке являются 

самыми большими?



Рельеф и полезные ископаемые

• В центральной части материка находится обширная низменность (…)

• К западу от неё находятся три больших пустыни (…), (…) и (…)

• В Австралии очень много полезных ископаемых: уголь, железо, 
алмазы, уран и руды цветных металлов

• В середине XIX века материк был охвачен «золотой лихорадкой»



Домашнее задание

• Параграф 28

• Вопрос 3 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 3 (Сложные вопросы)

• Параграф 29 

• Вопрос 1 (Проверим знания)

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



I
1. Назовите крайние северную и 
восточную точки Австралии
2. Мореплаватели какой страны 
первыми добрались до Австралии?
3. Какие формы преобладают в 
рельефе Австралии?
4. Как называется самый высокий 
горный хребет Австралии?
5. Какие п/и добываются в 
Австралии?

II1. Назовите крайние южную и 
западную точки Австралии
2. Частью какой страны стала 
Австралия после плаванья 
Джеймса Кука?
3. Каковы особенности 
геологического строения 
Австралии?
4. Назовите самую высокую точку 
Австралии
5. Кем были первые поселенцы 
Австралии?


