
УДК 373.167.1:91
ББК 26.8я72
 Д75

Дронов, В. П.
География. Землеведение. 5—6 кл. : учебник / В. П. Дронов,

Л. Е. Савельева. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2016. — 
283, [5] с.

ISBN 978-5-358-16128-3

Учебник «География. Землеведение. 5—6 классы» открывает линию учебников 

под редакцией В. П. Дронова. Все учебники линии разработаны на основе ФГОС 

и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России.

Содержание и единый методический аппарат учебников направлены на дости-

жение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» 

и включён в Федеральный перечень учебников. 

УДК 373.167.1:91

ББК 26.8я72

Д75

ISBN 978-5-358-16128-3 © ООО «ДРОФА», 2012

В оформлении обложки использована
картина Я. Вермеера «Географ»



3

5 êëàññ

Ââå äå íèå

Мы — жи те ли пла не ты Зем ля. Нас ок ру жа ет ог ром ный и слож-
ный мир. Мы мо жем жить в разных государствах, в го ро де или
в де рев не, в тёп лом кли ма те или в хо лод ной се вер ной стра не, но 
у нас есть один общий дом — Зем ля. Вы знае те, что этот дом,
в сущ нос ти, не боль шая пла не та, ко то рая дви жет ся в ма ло изу-
чен ном кос ми че ском про стран ст ве вмес те со всей Га лак ти кой. 
Зем лю час то срав ни ва ют с кос ми че ским ко раб лём, а че ло ве че ст-
во — с кос ми че ским эки па жем. По нят но, что ко раб лю ну жен 
гра мот ный эки паж. Его глав ная за да ча — со хра нить бо гат ст во и 
кра со ту Зем ли для се бя и для бу ду щих по ко ле ний. Для это го 
каж дый из нас дол жен бе речь на шу пла не ту и нес ти от вет ствен-
ность за то, что на ней про ис хо дит. Мы, жи ву щие на Зем ле, не 
зри те ли, а дей ст вую щие ли ца, от ко то рых за ви сит бла го по лу чие 
на шей пла не ты.

Зем лю нуж но не толь ко бе речь, но и улуч шать, пре об ра зо вы-
вать. Де лать это сле ду ет ос то рож но, изу чая и по ни мая и са му 
Зем лю, и то, что на ней про ис хо дит. Не об хо ди мо пос тичь, по    
ка ким за ко нам жи вёт пла не та, что для неё хо ро шо и что
пло хо.

§ 1. ×òî èçó ÷à åò ãåî ãðà ôèÿ 

 Îáðàòèòåñü ê ýëåêòðîííîìó ïðèëîæåíèþ

Зем лю изу ча ют раз ные нау ки. Аст ро но мия ис сле ду ет про ис-
хож де ние и раз ви тие Зем ли как кос ми че ско го те ла. Стро ение 
на шей пла не ты изу ча ет гео ло гия. Био ло гия по зна ёт на се ляю-
щие Зем лю жи вые су ще ст ва.

 Ãåî ãðà ôèÿ — íàó êà, èçó ÷àþ ùàÿ ïî âåðõ íîñòü Çåì ëè êàê ñðå äó, 
ãäå âîç íèê ëî è ðàç âè âà åò ñÿ ÷å ëî âå ÷å ñò âî.

5 êëàññ

Ââåäåíèå
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С зем ной по верх но стью хо ро шо зна комы все. На ней лю ди 
жи вут, ве дут хо зяй ст во, по ней они пе ре ме ща ют ся. Зем ная по-
верх ность уди ви тель но мно го об раз на (рис. 1). Она со сто ит из 
мно же ст ва не по хо жих друг на дру га уча ст ков (элементов): ма те-
ри ков и океа нов, гор и рав нин, рек и озёр. Не по вто ри мый об лик 
при да ёт зем ной по верх но сти и то, что на хо дит ся на ней: ле са, го-
ро да и т. д.

 Ýëå ìåí òû çå ì íîé ïî âåðõ íî ñòè ñî âñåì, ÷òî íà íèõ ðàñ ïî ëî æå-
íî, íà çû âà þò ñÿ ãåî ãðà ôè ÷å ñêè ìè îáú åê òàìè.

Изу чая гео гра фи че ские объ ек ты, нау ка гео гра фия от ве ча ет 
на не сколь ко воп ро сов.

Что это та кое? Что бы изу чить гео гра фи че ский объ ект, 
преж де все го нуж но оп ре де лить, что он из се бя пред став ля ет — 
озеро или пруд, завод или школу, овраг или балку. Гео гра фи че-
ские объ ек ты могут быть раз ного про ис хож де ния (рис. 2).

Ðèñ. 1. Ìíî ãî îá ðà çèå çåì íîé ïî âåðõ íî ñòè

Ðèñ. 2. Ãåî ãðà ôè ÷å ñêèå îáú åê òû



5

Где это на хо дит ся? Для гео гра фии очень важ но оп ре де-
лить по ло же ние объ ек та на зем ной по верх но сти. От это го за ви-
сят его внеш ний вид и свой ст ва. На при мер, жи ли ща лю дей в тёп-
лых и хо лод ных райо нах Зем ли аб со лют но не по хо жи (рис. 3).

Как это вы гля дит? Об раз гео гра фи че ско го объ ек та —
его важ ней шая ха рак те рис ти ка. У мно гих объ ек тов об раз на-
столь ко ярок, что до ста точ но взгля да, что бы хорошо за пом нить 
их (рис. 4).

Но для прак ти че ских це лей од них яр ких впе чат ле ний бы ва-
ет не до ста точ но. По это му гео гра фи че ские объ ек ты тща тель но 
опи сы ва ют, оп ре де ляя их глав ные свой ст ва. У гор это вы со та и 
кру тиз на скло нов. У рек — 
ши ри на, глу би на и ско рость 
те че ния. У зда ний — за ни-
мае мая ими пло щадь, вы со та 
и фор ма.

Зем ная по верх ность по сто-
ян но ме ня ет ся. Воз ни ка ют и 
раз ру ша ют ся го ры, пе ре сы ха-
ют ре ки и озё ра, по яв ля ют ся и 
ис че за ют го ро да. Так пе ред 
гео гра фией по явил ся ещё 
один важ ный воп рос: по че му 
это про ис хо дит? Пы та ясь 
от ве тить на не го, гео гра фия 
на ча ла изу чать не толь ко гео-
гра фи че ские объ ек ты, но и 
свя зи меж ду ни ми, а так же 
вли яю щие на них яв ле ния и 

Ðèñ. 3. Çà âè ñè ìîñòü âíåøíåãî âèäà îáú åê òîâ îò èõ ðàñ ïî ëî æå íèÿ íà 
çåì íîé ïî âåðõ íî ñòè

 Îï ðå äå ëè òå, êàê ëþ äè ïðè ñïî ñî áè ëèñü ê ðàç íîìó êëè ìàòó.

Ðèñ. 4. Îáðàçû ãåî ãðà ôè ÷å ñêèõ 
îáú åê òîâ

 Îï ðå äå ëè òå ïî êîí òó ðàì, êà êèå 
ãåî ãðàôè ÷å ñêèå îáú åê òû èçî-
áðà æå íû íà ðè ñóí êå.
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про цес сы (рис. 5). Со мно ги ми из них мы встре ча ем ся по сто ян-
но, на при мер с вет ром; с дру ги ми, например с из вер же ния ми вул-
ка нов, мно гие из нас зна ко мы толь ко за оч но.

Мно гие гео гра фи че ские объ ек ты, яв ле ния и про цес сы, вли я-
ю щие на них, по рож де ны са мой при ро дой и по это му на зы ва ют-
ся при род ны ми. Но есть и та кие, ко то рые воз ник ли в ре зуль та-
те де ятель нос ти че ло ве ка. В от ли чие от при род ных, они на зы ва-
ют ся ант ро по ген ны ми (от греч. «ант ро пос» — че ло век).

ÂÎÏ ÐÎ ÑÛ È ÇÀ ÄÀ ÍÈß

1. ×åì ðàç ëè ÷à åò ñÿ èçó ÷å íèå Çåì ëè àñò ðî íî ìè åé, ãåî ëî ãèåé, áèî ëî-
ãèåé è ãåî ãðà ôèåé?

2. Ïðè âå äè òå ïðè ìå ðû ïðè ðîä íûõ è àíò ðî ïî ãåí íûõ ãåî ãðà ôè ÷å ñêèõ 
îáú åê òîâ íà òåð ðè òî ðèè, ïðè ëå ãàþ ùåé ê âà øåé øêî ëå. Êà êèå îáú åê-
òû ïðå îá ëà äà þò?

Ðèñ. 5. Ïðî öåñ ñû è ÿâ ëå íèÿ, âëè ÿþ ùèå íà ãåî ãðà ôè ÷å ñêèå îáú åê òû
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Íàêîïëåíèå çíàíèé
î Çåìëå

§ 2. Ïîçíàíèå Çåìëè â äðåâíîñòè 

Âû óçíàåòå
� Êàê ó÷¸íûå Äðåâíåãî ìèðà èçó÷àëè ïðèðîäó.
� Êàê íàêàïëèâàëèñü è èçìåíÿëèñü çíàíèÿ ÷åëîâåêà î Çåìëå.

Âñïîìíèòå
� Êàêèå äðåâíèå öèâèëèçàöèè âàì èçâåñòíû?

 Îáðàòèòåñü ê ýëåêòðîííîìó ïðèëîæåíèþ

Древняя география и географы. Простые географические сведе-
ния существовали у людей ещё в глубокой древности. От знания 
природы своей местности зависело их существование. Всю 
жизнь древние люди жили там, где родились, прочие террито-
рии оставались для них неизвестными. Представления человека 
о себе и природе были примитивными, люди не могли объяснять 
и предвидеть природные явления.

Начальные географические знания начали появляться более 
3 тыс. лет назад в Древнем Египте, царствах Междуречья, Ин-
дии, Китае, затем у финикийцев, древних греков и римлян. Не-
обходимость знаний была связана с ведением орошаемого земле-
делия, торговлей, военными походами и завоеваниями земель. 
Как только люди научились строить гребные и парусные суда, 
начались далёкие морские путешествия. С развитием морепла-
вания и торговли накапливались знания о природе различных 
территорий Европы, Азии, Африки и населяющих их народах.

Огромная роль в познании Земли и развитии географии
принадлежит учёным и философам Древней Греции и Древнего 
Рима.
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Считается, что география как наука зародилась в Древней 
Греции, а её основоположник — Гомер, живший около 2800 лет 
назад. Многие древнегреческие путешественники и учёные по-
сещали страны Ближнего Востока, Индию, имевшие более 
древнюю культуру. Мореплавание и знакомство с новыми стра-
нами делали необходимым обобщать полученные сведения. По-
степенно в развитии географии сложилось три направления: 
описание известных территорий и народов (страноведение), объ-
яснение природных явлений и процессов (землеведение), опре-
деление размеров Земли и создание карт (математическая гео-
графия).

Древнегреческий мыслитель Эратосфен более 2200 лет назад 
впервые употребил слово «география», которое означает «зем-
леописание» (от греч. «гео» — Земля и «графо» — пишу). 
В своём труде «Географические записки» он изложил существо-
вавшие тогда представления о мире, о шарообразной форме Зем-
ли, вычислил длину экватора и размеры земного шара. Им была 
составлена и первая дошедшая до нас карта мира (рис. 6).

Крупнейший географ и историк древности Страбон (ок. 63 
до н. э. — ок. 20 н. э.) составил «Географию» (в 17 книгах). Это 
первое, целиком дошедшее до нас выдающееся географическое 
описание стран Европы, Азии и Африки.

Ðèñ. 6. Êàðòà ìèðà, ñîñòàâëåííàÿ Ýðàòîñôåíîì
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География в Средние века. В эпоху Средневековья (5 —        
конец 15 в. н. э.) наследниками географии древности стали           
учёные Арабского Востока, Средней Азии, Индии, Китая.    
Здесь география продолжала развиваться по всем направлени-
ям. В 9 — начале 10 в. было составлено описание провинций Ки-
тая. Арабские мореплаватели исследовали берега Африки, Юж-
ной и Восточной Азии, составляли довольно точные карты мира.

Самый известный из арабских путешественников Абу Аб-
даллах Ибн Баттута (1304— 1377) объехал и исследовал все стра-
ны исламского мира, пересёк Сахару, побывал в Восточной Аф-
рике, Индии и Китае. Всего он преодолел 120 700 км, что не под 
силу даже многим современным исследователям. Во всех посе-
щаемых странах Ибн Баттута делал полные географические опи-
сания.

В Европе в Средневековье география пришла в упадок. Все 
достижения древности были забыты, потому что противоречили 
религиозным представлениям. В 13 в. европейцы начали по-
вторно осваивать пути в Азию, появились географические сведе-
ния об Индии и Китае.

Особое место принадлежит странствиям купцов из Венеции 
по фамилии Поло через Центральную Азию в Китай. Вернув-

шись на родину, Марко Поло (1254—
1324) издал «Книгу о разнообразии 
мира». В ней подробно описан неиз-
вестный европейцам на тот момент 
времени азиатский «материк». Све-
дениями из этой книги в течение не-
скольких веков пользовались путе-
шественники, дипломаты, купцы, в 
том числе Х. Колумб, Васко да Гама, 
Ф. Магеллан.

Подробные описания Индии сде-
ланы русским купцом из города Тве-
ри Афанасием Никитиным (рис. 7). 
Он первым из европейцев посетил 
эту страну во время длительного пу-
тешествия 1468—1474 гг. Итогом 
странствий стали его путевые замет-
ки под названием «Хождение за три 
моря». 

Ðèñ. 7. Ïàìÿòíèê
À. Íèêèòèíó â Òâåðè
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ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß

1. ×òî çàñòàâèëî ëþäåé Äðåâíåãî ìèðà ïðèîáðåòàòü ãåîãðàôè÷åñêèå 
çíàíèÿ?

2. Ãäå è êîãäà çàðîäèëàñü ãåîãðàôè÷åñêàÿ íàóêà? Êîãî ñ÷èòàþò å¸ îñíî-
âîïîëîæíèêîì?

3. Êàêèå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ãåîãðàôèè ñëîæèëèñü â Äðåâíåé Ãðå-
öèè?

4. Â êàêèõ ñòðàíàõ ãåîãðàôèÿ ðàçâèâàëàñü íàèáîëåå óñïåøíî â Ñðåäíèå 
âåêà?

5. Ïîäïèøèòå íà êîíòóðíîé êàðòå ïîëóøàðèé íàçâàíèÿ ìàòåðèêîâ è 
îêåàíîâ. Ñðàâíèòå ñâîþ êàðòó ñ êàðòîé, ñîñòàâëåííîé Ýðàòîñôåíîì. 
Îïðåäåëèòå, ÷àñòè êàêèõ ìàòåðèêîâ áûëè èçâåñòíû ëþäÿì Äðåâíåãî 
ìèðà, à êàêèå ìàòåðèêè ñîâñåì íå áûëè èçâåñòíû.

6. Íàéäèòå â Èíòåðíåòå èëè äðóãèõ èñòî÷íèêàõ èíôîðìàöèè ñâåäåíèÿ 
îá ó÷¸íîì èëè ïóòåøåñòâåííèêå Äðåâíåãî ìèðà (Ñðåäíåâåêîâüÿ)                
è ïîäãîòîâüòå êðàòêîå ñîîáùåíèå (ïðåçåíòàöèþ) î åãî âêëàäå â ðàç-
âèòèå ãåîãðàôè÷åñêèõ çíàíèé.

§ 3. Âåëèêèå ãåîãðàôè÷åñêèå îòêðûòèÿ 

Âû óçíàåòå
� Êàêîå âðåìÿ íàçûâàþò ýïîõîé Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé. 
� Êàêèå ïóòåøåñòâèÿ ýïîõè ñ÷èòàþò âàæíåéøèìè.

Âñïîìíèòå
� Î êàêèõ ñòðàíàõ Âîñòîêà áûëî èçâåñòíî åâðîïåéöàì â 15 â.?

 Îáðàòèòåñü ê ýëåêòðîííîìó ïðèëîæåíèþ

Что такое Великие географические открытия. С конца 15 до се-
редины 17 в. продолжался период, который называют эпохой 
Великих географических открытий. Никакое другое время в 
истории человечества не было столь насыщено важнейшими гео-
графическими открытиями. Никогда они не имели такого ис-
ключительного значения для народов Европы и всего мира. Бы-
ли открыты Северная и Южная Америка, состоялись первые 
кругосветные плавания, исследованы многие районы Африки, 
севера Азии и Северной Америки, произошло первое открытие 
Австралии и Океании.

Грандиозные путешествия стали возможны благодаря цело-
му ряду обстоятельств. В Европе возобновился интерес к науке, 
возродились идеи о шарообразности Земли. Учёные стали при-
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водить доказательства того, 
что достижение Индии воз-
можно двумя путями — юж-
ным (вокруг Африки) и за-
падным — через Атланти-
ческий океан. Развивалось 
кни гопечатание. Популярны-
ми стали такие произведе-
ния, как «Книга» Марко По-
ло. Появились новые, более 
совершенные карты, которые 
можно было использовать в 
дальних путешествиях. Они 
вобрали в себя все собранные 
ранее сведения. Португальцы 
создали новый тип парусни-

ков — трёхмачтовые каравеллы. Это быстрые суда, которые мог-
ли идти нужным курсом при любом направлении ветра.

Экспедиции Христофора Колумба. В поисках морского пути 
в Индию по указу испанского короля были организованы четыре 
экспедиции под руководством Христофора Колумба. Первое
плавание началось 3 августа 1492 г. На каравеллах «Санта-
Мария», «Нинья» и «Пинта» Колумб отправился в экспедицию, 
взяв курс на Канарские острова. Он пересёк Атлантический 
океан и 12 октября 1492 г. причалил к одному из Багамских 
островов (рис. 8). Этот день считается датой открытия Америки 
европейцами. Путешественники посетили также острова Куба и 
Гаити. Полагая, что достигнута Индия, Колумб назвал мест-
ных жителей индейцами. 

Ñ 1493 ïî 1504 ã. Êîëóìá ñîâåðøèë åù¸ òðè ïëàâàíèÿ ê áåðåãàì Àìå-
ðèêè. Îòêðûë ìíîãî îñòðîâîâ â Êàðèáñêîì ìîðå, ÷àñòü ïîáåðåæüÿ 
Öåíòðàëüíîé è Þæíîé Àìåðèêè. Îäíàêî äî êîíöà ñâîèõ äíåé îí òàê è 
íå óçíàë, ÷òî îáíàðóæèë íîâûé êîíòèíåíò. Ýòî ñòàëî èçâåñòíî ïîçæå â 
ðåçóëüòàòå ýêñïåäèöèé Àìåðèãî Âåñïó÷÷è. Èìåííî â ÷åñòü íåãî çåì-
ëè, îòêðûòûå Êîëóìáîì, ñòàëè íàçûâàòü «ñòðàíîé Àìåðèãî», à âïî-
ñëåäñòâèè — Àìåðèêîé.

Открытие южного морского пути в Индию. Португальцы, 
уступившие испанцам первенство в поиске западного пути в Ин-
дию, стали активно продвигаться в поисках южного пути. Они 
обследовали западное побережье Африки. Экспедиция порту-

Ðèñ. 8. Âûñàäêà ýêñïåäèöèè 
Êîëóìáà íà áåðåã
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гальского мореплавателя Бартоломеу Диаша в 1487—1488 гг. 
обогнула южную оконечность Африки и открыла мыс, назван-
ный мысом Доброй Надежды. Экспедиция Васко да Гамы в 
1497—1499 гг. не только обогнула Африку с юга, но и достигла 
западных берегов Индии. Было установлено, что Индийский и 
Атлантический океаны соединены между собой. На карту на-
несли точные очертания западных и восточных берегов Африки, 
а также острова Мадагаскар.

Первое кругосветное плавание. Мореходами всё больше 
овладевала идея совершить кругосветное путешествие. Первым 
это сделал испанский мореплаватель Фернан Магеллан. 20 сен-
тября 1519 г. его экспедиция отправилась в путь через Атлан-
тический океан на пяти кораблях. Обогнув южную оконечность 
Америки, мореплаватель открыл пролив (названный впослед-
ствии его именем) и острова, которые он назвал Огненной Зем-
лёй. Последующие четыре месяца суда пересекали неведомый 
океан. В период их плавания не было ни одного шторма, и поэто-
му океан назвали Тихим. С огромными потерями экспедиция 
добралась до Филиппинских островов. Здесь в стычке с туземца-
ми Магеллан был убит. Лишь одно судно «Виктория» с 18 члена-
ми экипажа из 265 участников экспедиции 6 сентября 1522 г. 
вернулось в Испанию.

В результате путешествия Магеллана было установлено на-
личие огромного океана (Тихого) и единство водного простран-
ства всего Мирового океана. Отправившись на запад, экспеди-
ция вернулась с востока. Это стало важным аргументом в дока-
зательствах шарообразной формы Земли. На карте мира 
появилось много новых географических названий.

ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß

1. Êàêèìè áûëè ïðåäïîñûëêè íàñòóïëåíèÿ ýïîõè Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷å-
ñêèõ îòêðûòèé?

2. Ïî êàðòàì îïðåäåëèòå, êàêèõ îñòðîâîâ äîñòèãàëè ýêñïåäèöèè                   
Õ. Êîëóìáà è êàê íàçûâàþòñÿ ñîâðåìåííûå ñòðàíû, íà òåððèòîðèè êî-
òîðûõ îí ïîáûâàë.

3. Êòî è êàê ñîâåðøèë ïåðâîå êðóãîñâåòíîå ïëàâàíèå?
4. Êàêîâî çíà÷åíèå ïåðâîãî êðóãîñâåòíîãî ïëàâàíèÿ ñ ãåîãðàôè÷åñêîé 

òî÷êè çðåíèÿ?
5. Íàéäèòå ñâåäåíèÿ îá îäíîì èç èçâåñòíûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ ýïîõè 

Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé è ïîäãîòîâüòå êðàòêîå ñîîáùåíèå 
(ïðåçåíòàöèþ) î åãî âêëàäå â ðàçâèòèå ãåîãðàôèè.
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§ 4. Îòêðûòèå Àâñòðàëèè è Àíòàðêòèäû

Âû óçíàåòå

� Êàê åâðîïåéöû îòêðûâàëè Àâñòðàëèþ. 
� Êîìó ïðèíàäëåæèò ÷åñòü îòêðûòèÿ Àíòàðêòèäû.
� Êàê ïðîõîäèëî ïåðâîå ðóññêîå êðóãîñâåòíîå ïëàâàíèå.

Âñïîìíèòå

� ×òî âàì èçâåñòíî îá Àâñòðàëèè è Àíòàðêòèäå?
� Êòî ïåðâûì â ìèðå ñîâåðøèë êðóãîñâåòíîå ïëàâàíèå?

 Îáðàòèòåñü ê ýëåêòðîííîìó ïðèëîæåíèþ

Открытие и исследования Австралии и Океании. Даже после от-
крытия Нового Света и совершения кругосветных плаваний 
остались неясными вопросы о возможности существования в 
Южном полушарии неведомых доселе материков. На картах 
1542 г. в том месте, где сейчас расположена Австралия, можно 
найти земли, именуемые Великой Явой. Учёные того времени 
полагали, что какой-то неизвестный пока материк окружает 
весь Южный полюс Земли.

В поисках Неведомой Южной Земли — «Терра Аустралис 
Инкогнита» — соревновались португальцы, испанцы, голланд-
цы, англичане. Очевидно, португальские суда ещё до 1540 г. 
подходили к северным и северо-восточным берегам Австра-
лии. Это были многократные, но всё же случайные плавания. 
В 1606 г. восточных берегов, а чуть позже и западного побе-
режья Австралии достигала экспедиция под командованием 
испанца Луиса Ваэса Торреса. В этот же год голландцы под ко-
мандованием Виллема Янсзона произвели первую, доказанную 
сохранившимися документами, высадку европейцев на Австра-
лийском континенте. В 1642 г. голландец Абель Тасман открыл 
остров Тасмания, исследовал берега Новой Зеландии. Во время 
второго плавания в 1644 г. он доказал наличие большого Южно-
го материка, пройдя вдоль всего его северного побережья. Пра-
вительства Португалии, Испании, Голландии долгое время дер-
жали свои великие открытия в строжайшем секрете. После ещё 
нескольких походов разных мореплавателей исследования Ав-
стралии замерли на целых 125 лет.
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Лишь в 1770 г. путешествия английского морехода Джеймса 
Кука окончательно подтвердили наличие Австралийского кон-
тинента. 

Кук объявил британским владением всё обнаруженное им 
восточное побережье Австралии длиной около 4 тыс. км. Путе-
шествия Кука также дали более точные сведения об очертаниях 
Тихого океана и его островов.

Â ïåðâîé ýêñïåäèöèè Äæ. Êóê âûÿñíèë, ÷òî Íîâàÿ Çåëàíäèÿ — ýòî äâà 
îñòðîâà, îáíàðóæèë Áîëüøîé Áàðüåðíûé ðèô, èññëåäîâàë âîñòî÷íûå 
áåðåãà Àâñòðàëèè. Ïîëàãàÿ, ÷òî â ðàéîíå Þæíîãî ïîëþñà ëåæèò åù¸ 
îäèí ìàòåðèê, Äæ. Êóê â õîäå âòîðîé ýêñïåäèöèè (â 1773 ã.) ïûòàëñÿ 
âñ¸ äàëüøå ïðîäâèãàòüñÿ ê þãó, íî âñòðåòèë íà ñâî¸ì ïóòè ëèøü ãó-
ñòûå òóìàíû è ëüäû. Â òðåòüåé ýêñïåäèöèè èì áûëè îòêðûòû è îïèñà-
íû Ãàâàéñêèå îñòðîâà, èññëåäîâàíî ïîáåðåæüå Àëÿñêè.

Первооткрыватели Антарктиды. В поисках самого южного 
материка всех превзошли русские моряки. В 1819—1821 гг.           
Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев (рис. 9, 10) совершили наи-
более выдающуюся по научным результатам экспедицию в 
Антарктиду. Её целью было исследовать неведомые воды Ан-
тарктики и обнаружить сушу у Южного полюса Земли.

На шлюпах «Восток» и «Мирный» участники экспедиции    
28 января 1820 г. приблизились к ледяной стене, преградившей 
дальнейший путь на юг. Это были материковые льды неизвест-
ного Южного материка. 28 января считается датой одного из ве-
личайших географических открытий — открытия последнего, 
шестого континента Земли — Антарктиды.

Ðèñ. 9.
Ô. Ô. Áåë ëèíñãàóçåí

Ðèñ. 10. 
Ì. Ï. Ëàçàðåâ
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Таким образом, к концу 18 — началу 19 в. стали известны 
все материки Земли. Время путешественников-земле про ходцев 
уходило в прошлое, наступало время учёных-географов.

Русское кругосветное плавание. В 1803—1806 гг. состоялась 
первая русская кругосветная экспедиция под командованием  
И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского (рис. 11, 12). 

Корабли «Надежда» и «Нева» пересекли Атлантический 
океан, а затем, обогнув мыс Горн — южную оконечность Амери-
ки, вышли в Тихий океан. Во время плавания делались описа-
ния всех гаваней и островов, где имелись стоянки, на карты на-
носились новые острова, проливы, рифы, мысы. Естествоиспы-
татели наблюдали за морскими течениями, приливами и 
отливами, измеряли температуру воды на разных глубинах. 
Изучались обычаи, верования и даже языки островитян Тихого 
океана. Были собраны ценные ботанические и зоологические 
коллекции.

Первое русское кругосветное плавание положило начало но-
вой науке  — океанографии. По результатам кругосветной экс-
педиции Ю. Ф. Лисянский подготовил научный труд «Путеше-
ствие вокруг света в 1803—1806 гг.». Составленный И. Ф. Кру-
зенштерном «Атлас южных морей» на долгие годы стал 
руководством для всех моряков, чьи суда бороздили воды Тихо-
го океана и южных широт.

ÂÎÏÐÎÑÛ È ÇÀÄÀÍÈß

1. Ðàññêàæèòå îá îòêðûòèè åâðîïåéöàìè Àâñòðàëèè.
2. Êàêîâî çíà÷åíèå êðóãîñâåòíûõ ýêñïåäèöèé Äæ. Êóêà?

Ðèñ. 11.
È. Ô. Êðóçåíøòåðí

Ðèñ. 12.
Þ. Ô. Ëèñÿíñêèé


