
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АВСТРАЛИИ
- Какой европейский народ первым открыл Австралию?

- Почему Австралия долгое время оставалась неизвестна 

европейцам?

- Как звали человека, сделавшего Австралию частью Британии?



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
GEOMANIA.NET

Это шестой по величине материк мира (7 млн км2)

Его омывают тёплые воды двух океанов (Индийского и Тихого)

Весь материк находится к югу от экватора (в Южном полушарии)

Больше половины территории занимают пустыни (Виктория, Большая песчаная 
пустыня, Пустыня Гибсон)

КРАЙНИЕ ТОЧКИ

СЕВЕРНАЯ

ЮЖНАЯ

ЗАПАДНАЯ

ВОСТОЧНАЯ

САМАЯ ВЫСОКАЯ ТОЧКА



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

- В какой горной цепи находится эта вершина?

- Сравните её высоту с высотами других высших точек материков?



ПРИРОДА АВСТРАЛИИ
GEOMANIA.NET

Это самый пустынный материк на нашей планете

На востоке тянутся горы Большого Водораздельного хребта, где находится высшая 
точка Австралии – гора Косцюшко (2 228 м)

Почти все реки в течение года пересыхают, кроме реки Муррей

Крупнейшее озеро Эйр-Норт практически полностью высохло

В Австралии много эндемиков – животных, обитающих только тут!



Это самый известный эндемик Австралии, который относится к сумчатым животным. В Австралии очень 
много кенгуру, и на этом материке они считаются вредителями, которые сильно портят урожаи 

фермерам. У кенгуру вкусное мясо, которое австралийцы с радостью едят 

- Знаете ли вы еще эндемиков Австралии?

- Как вы думаете, почему в Австралии так много эндемиков?



ПРИРОДА АВСТРАЛИИ
GEOMANIA.NET

Здесь живут яйцекладущие млекопитающие ехидна и утконос

Среди сумчатых наиболее известны кенгуру и коала

Только в Австралии обитает птичка лирохвост

Австралия – родина деревьев эвкалиптом, корни которых высасывают из почвы 
почти всю влагу



- Найдем остров Тасмания на карте

- В честь кого назван остров Тасмания?

Эндемиком острова Тасмания, который находится недалеко от Австралии, является небольшой зверек 
Тасманский дьявол. Свое столь устрашающее название он получил за то, что является единственным 

хищником на острове, которого боятся все травоядные животные



НАСЕЛЕНИЕ АВСТРАЛИИ
GEOMANIA.NET

Составляет около 23 млн. человек

Весь материк занимает одно государство – Австралия

Коренное население (аборигены) составляет лишь 290 тысяч человек

Большая часть – потомки переселенцев из Великобритании



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Какое место по площади среди 

всех материков Земли занимает 

Австралия?

2. Назовите крайние южную и 

западную точки Австралии

3. Какова самая высокая точка 

Австралии?

4. Перечислите наиболее 

известных эндемиков 

Австралии

5. Какие океаны омывают 

Австралию?

6. Какой народ считается 

коренным в Австралии?


