
ПОИСКИ ЮЖНОЙ ЗЕМЛИ

- Что называется эпохой Великих географических открытий?

- Имена каких путешественников этой эпохи вы помните?



ПОИСКИ ЮЖНОЙ ЗЕМЛИ
GEOMANIA.NET

После кругосветного путешествия Магеллана многие люди предполагали, что на 
Земле есть еще ненайденные материки

Люди искали Terra Australis Incognita (Неизвестную Южную Землю)

Испанец Луис Торрес шёл в паре км от неё, но не заметил в густом тумане

В 1642-м году район близ острова Ява изучал голландец Абель Тасман



Абель Тасман был влюблен в дочь губернатора голландской колонии на острове Ява по имени Мери Ван-
Димен. Поэтому открытые земли он называл в ее честь. Так на карте появились Земля Мери, Земля Ван-

Димен и Земля Мери Ван-Димен. Но вскоре Тасмана ждало более серьезное открытие

- Представителем какого народа был Абель Тасман?

- Какой географический объект на современной карте носит его имя?



ОТКРЫТИЕ ТАСМАНА
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Однако король Голландии решил не оповещать мир об открытии Тасмана, чтобы за 
найденный материк не началась война

Однажды к югу от Явы Тасман наткнулся на огромную землю

Он обплыл её полностью, назвав Новой Голландией



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

- Что было бы, если б об открытии голландцев узнали в Европе?

- Почему голландцы так боялись этого?



ДЖЕЙМС КУК
GEOMANIA.NET

Джеймс Кук дал Австралии её нынешнее название и провозгласил её частью 
Британской Империи

Вскоре в 1768-м году этот выдающийся британский мореплаватель со своей 
командой высадились на этой таинственной земле

Голландцы, узнав об этом, спешно покинули свои золотые карьеры



Несмотря на достигнутые в конце 1990-х годов соглашения о том, что расширение блока НАТО не будет 
происходить в сторону границ России, только в XXI веке в эту военную организацию вступили Литва, 

Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Хорватия, Албания и Черногория.

- Каких еще животных, обитающих только в Австралии вы знаете?

- Как вы думаете, с чем связано столь большое разнообразие редких животных на 

этом материке?



НОВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ КУКА
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Но его второе плавание на самый юг Земли завершилось провалом – корабль 
наткнулся на непроходимые льды

После открытия Австралии Кук был уверен, что в мире существует и шестой материк

Кук хотел предпринять и третью попытка, но судьба распорядилась иначе

На Гавайских островах он был убит, предположительно местными жителями, и 
команде капитана пришлось вернуться домой



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Какие народы особенно хотели 

найти Южную землю?

2. Какому народу это удалось 

сделать первым?

3. Как они использовали материк 

после его открытия?

4. Какой мореплаватель сделал 

Австралию частью Британской 

Империи?

5. Какова была судьба 

находившихся на материке 

голландцев?

1. Кто такой Луис Торрес?

2. Как звали голландского 

мореплавателя, который 

первым высадился на берег 

Австралии?

3. Почему голландцы не стали 

никому рассказывать об 

открытии нового материка?

4. Какие редкие животные 

встретились европейцам в 

Австралии?

5. Чем закончились экспедиции 

Кука?


