
Практическая работа № 16. Обозначение на карте географических объектов 

маршрута путешествия. Обоснование современного размещения коренного населения 

Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения.  

Цель работы: Выявить основные черты населения Австралии –коренное и пришлое, его 

расовый и этнический состав, внешние признаки, образ жизни, размещение по материку. 

Показать учащимся, как заселение материка европейцами отразилось на судьбе коренного 

населения. Проверить и оценить своё умение проводить сравнение, делать на основе 

проведённого сравнения обобщения и выводы. 

Ход работы. 

1. На основе ниже приведённого текста составьте схему:  

 На материке проживает 28 млн.чел. ( на 1995г, с Океанией) Современное 

население состоит из двух групп –англо-австралийцев и коренных жителей 

(аборигенов). 

 Человек впервые появился в Австралии около 40тыс. лет назад. Большинство 

учёных считают, что пришёл он на материк из Юго-Восточной Азии. В облике 

аборигенов сочетаются черты двух больших рас –негроидной и европеоидной. До 

прихода европейцев примерно 700 племён, говоривших на разных языках. Они 

занимались собирательством и рыболовством. У аборигенов не было постоянных 

жилищ. Спали они в углублениях на земле. Иногда строили жилища из веток, 

глины и кусков коры. В холода завёртывались в шкуры кенгуру. На охоту 

выходили с копьями и бумерангами. Первое что поразило европейцев 

примитивность их материальной культуры. Они умели добывать огонь, но ничего 

не знали о возделывании растений и приручении скота. Они были охотниками, 

собирателями и рыболовами. Аборигены считали окружающую природу 

гигантским храмом, в котором всё имело смысл. Удивительно разумно сохраняли 

они хрупкое равновесие в природе. 

2. Откройте карту «Народы и плотность населения мира», ответы на вопросы наносите 

при помощи условных знаков на контурную карту. Ваши выводы записывайте в 

тетрадь. 

 Какова средняя плотность населения материка? ( Р=) 

 Нанесите районы с высокой плотностью населения. 

 Сопоставьте «Климатическую карту мира» и карту  «Народы и плотность 

населения мира» кто и почему занимает данную территорию? Сделайте вывод. 

 Нанесите основные районы проживания аборигенов. Подпишите названия 

племён.  

 Сопоставьте «Климатическую карту мира» и карту  «Народы и плотность 

населения мира» кто и почему занимает данную территорию? Сделайте вывод. 

           Прочитайте ниже приведённый текст - это поможет вам в формулировании 

выводов. 

 Аборигены были кочевниками, ибо только при подвижном образе жизни они 

могли выжить во время продолжительных засух. Почти все аборигены жили на 

побережьях, в основном в восточной части материка, где более благоприятные 

природные условия;  обширные пустыни внутренних районов не имели 

постоянного населения. Кочевники посещали эти районы лишь после дождей, 

когда там появлялась вода, а с нею растительность и животные, на которых 

они охотились. 

 До европейской колонизации аборигены жили отдельными племенами. Каждое 

племя имело закреплённую за собой территорию для охоты и собирательства, 

границы которой были непостоянными. Вождей у аборигенов никогда не было, 

текущие вопросы решались лучшими охотниками, на церемониальных 

ритуалах главенствовали старейшины. 



 Сегодня аборигены проживают в резервациях и поселениях, причём в таких 

уголках страны, где мало кто из австралийцев бывает. 

 26 января 1788года первые англичане, положившие начало заселению пятого 

континента открыли настоящую охоту на местное население. Количество 

коренного населения на материке резко сократилось с 310 тасяч человек  до 50 

тасяч.   

3. Используя «Политическую карту мира», найти и подписать государство и столицу его 

на контурной карте. 

4. Работая с текстом учебника  и комплексной картой Австралии,  заполните таблицу:  

   

 

Хозяйственная деятельность человека  

 

 

Изменение природы человеком 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 17. Описание по картам и тексту учебника одного из островов 

Океании. 

Цель работы:  
Называть и показывать наиболее крупные острова и архипелаги; определять ФГП крупных 

островов и архипелагов; объяснять связь особенностей природы островов и их происхождением, 

влияние океана на природу, жизнь и быт населения. 

Ход работы.  

Сегодня мы с вами познакомимся с одной из самых интереснейших территорий Земли –

Океанией. Помимо шести континентов, в водах Мирового океана расположено самое большое 

на Земле скопление островов –это Океания. Этот огромный и сложный мир состоит более чем 

из 10 000 островов, протянувшихся с севера на юг, от Гавайских островов до Новой Зеландии, и 

с востока на запад, от острова Пасхи до Новой Гвинеи. 

1. Вспомните, какие острова по происхождению вы знаете? Кто не помнит прочитайте 

ниже приведённый текст и составьте схему. 

 

 

 

 

Материковые острова 
Острова, представляющие осколки суши, являются материковыми островами. Таковы, 

например, Новая Зеландия, Новая Гвинея. Отделившись по тем или иным причинам от 

материка, эти острова жили своей особенной жизнью. Одни виды живых существ, обитавших 

на этих островах, вымерли, другие изменились настолько, что стали совершенно не 

похожими на своих предков. Возникли новые виды, отличающиеся от близких к ним на 

материке. Такие острова имеют горы с крутыми и пологими склонами. Поэтому 

расширяются условия разнообразия жизни на островах. Этим объясняется богатство флоры 

и фауны подобных островов. Так, на Новой Гвинее насчитывается около 7 тыс. видов 

цветковых и папоротникообразных растений. Многие из этих видов являются эндемичными. 

Возраст существования материковых островов очень различен, часто достигает сотен 

миллионов лет, например, Новая Гвинея. Интересно, что по флоре этот остров близок к 

Юго-Восточной Азии, с которой соединен через Зондские острова, а по фауне с 

Австралией, от которой он отделен нешироким и мелководным Торресовым проливом. 

На схеме отмечаются особенности материковых островов: крутые берега, горный рельеф; 

растения и животные близки по составу к материковой флоре и фауне. 

Острова Океании 

( по происхождению) 



Вулканические острова 
Другая группа островов имеет вулканическое происхождение, либо возникла в результате 

процессов складчатости. На этих островах и теперь еще нередки действующие вулканы, 

время от времени извергающие лаву и пепел; вулканические породы играют существенную 

роль и в сложении этих островов. Таковы Гавайские острова, Новая Каледония, Новые 

Гибриды, Фиджи, Самоа и др. По сравнению с материковыми островами на вулканических 

островах обычно отсутствуют обширные группы животных. Так, на них совсем нет 

млекопитающих, за исключением завезенных человеком, на многих нет таких широко 

распространенных птиц, как дневные хищники, совы, попугаи. 

Как же попали на эти клочки суши, не связанные с материками, их обитатели - растения и 

животные? Некоторые могли, несомненно, перебраться через океан, для чего существует 

много способов. Одни животные переплывают океан на плавающих стволах деревьев. 

Путешествуя по океану, 

можно видеть плывущие ветви, стволы и даже небольшие островки оторвавшейся от суши 

почвы со всеми скрепляющими такие островки растениями. На таких стволах могут 

передвигаться по океану ящерицы и змеи, жуки и гусеницы бабочек, муравьи термиты и др. Да и 

сами растения, приплывшие в виде островка, могут укореняться и давать жизнеспособные по-

беги. Плоды некоторых растений не тонут в воде и могут сохранять всхожесть, проплавав месяц-

другой по океану. 

На схеме отмечаются особенности материковых островов: небольшие по площади, скалистые, 

округлой формы, часто продолжается вулканическая деятельность. 

Коралловые острова 
Третья группа островов - это острова, построенные коралловыми полипами. Обычно они 

представляют собой кольцеобразную изогнутую полоску суши, часто разорванную на 

отдельные островки, окружающую относительно мелководную лагуну. Ширина их колеблется 

от сотен метров до немногих километров. В процессе развития эти острова могут испытать 

поднятие на несколько десятков метров, и тогда на мете низменных атоллов возникают атоллы 

поднятые. Возраст низменных атоллов - 4-6 тыс. лет, а поднятых - не превышает сотни тысяч 

лет, если считать непрерывность существования жизни на атоллах, хотя есть и более древние. 

Живые обитатели проникают на атоллы через океан. 

Беден мир атоллов: кокосовая пальма и несколько других деревьев, два-три десятка кустарников. 

Птицы, не связанные с океаном, были обнаружены на поднятых атоллах - голубь, мелкие певчие 

и др. На низменных атоллах обитают крачки, цапли, бродят по отмелям кулики, гнездятся они 

в тундре Евразии, а зиму проводят на берегах атоллов. 

Человек вносит большие изменения в жизнь островов: ввозимые им сознательно и 

бессознательно животные и растения приживаются на островах и нередко оказывают очень 

существенное влияние на их жизнь. Так, мангуст, завезенный для борьбы с крысами на главный 

остров Фиджи Ви-ву-Леву, размножился и стал поедать птиц, гнездящихся на земле, а также 

ящериц. Сейчас на острове исчезли многие виды птиц. 

На схеме отмечаются особенности материковых островов: округлой формы, часто бывают 

кольцеобразной формы; низменные берега; белые пляжи; равнинный рельеф; бедность 

органического мира. 

2. Работая с климатической картой атласа и текстом учебника. Дайте описание 

климата острова по плану в учебнике, с.312.   

1 вариант –Новая Зеландия; 

2 вариант –Новая Гвинея. 

 

3. Используя карты атласа, текст учебника дайте ответы на следующие вопросы:  
 

1) В центральной части Тихого океана расположены острова, название  которых в переводе 

означает «много островов». Главные группы  этих островов: Гавайские, Маркизские, Самоа, 

острова Общества. Большинство из них вулканического происхождения, другие коралловые 



атоллы. Какое общее название носят эти острова? 

2) Малые острова - так именуются в переводе несколько групп мелких вулканических и 

коралловых островов в     западной части Тихого океана, к северу от экватора. Сюда входят: 

Каролинские, Маршалловы, Марианские острова, острова Гилберта, Науру, Ошен. Назовите эти 

острова. 

3)На севере Австралии в Тихом океане находится самый крупный остров материка. Второй по 

величине в мире остров после Гренландии. Назовите остров. 

4)Этот архипелаг, состоящий из 9 островов вулканического происхождения, первым из 

государств Океании 1 января 1962 г. получил независимость. Острова находились под 

колониальным гнетом с XIX в. Их территория около 3000 км2. Из 9 островов заселены только 4: 

крупнейшие из них Савайи и Уполу. Столица расположена на Уполу. Интересно, что здесь 

кончается день нашей планеты. Если вы вылетите из соседней Новой Зеландии в среду, то 

приземлитесь в столице острова во вторник. Последние пять лет жизни и вечный приют нашел 

здесь автор знаменитого романа «Остров сокровищ» Роберт Луис Стивенсон. О какой стране 

идет речь?  

5)Площадь этого государства, расположенного на Северном и Южном островах, с 

прилегающими мелкими островами равна 269 тыс. км2. Острова разделены проливом, 

названным в честь английского мореплавателя, совершившего 3 кругосветных плавания. На 

Южном острове возвышается гора, носящая также имя этого мореплавателя. Назовите 

государство, мореплавателя и пролив.  

6)Испанский искатель приключений Менданья открыл эти острова, назвав их именем 

легендарного царя - владельца золотых копей - Соломоновы острова. Назовите самый 

крупный остров страны. 

 

 

 


