


 Название материка происходит от латинского слова australis - “южный”.  

 Это самый малый материк земного шара (7,6 млн. км2). 

 Почти посередине он пересекается южным тропиком. Поэтому основная часть 

материка расположена в жарком тепловом поясе.  

Южные берега Австралии омывает Большой Австралийский залив.  

Австралию омывают теплые воды Индийского и Тихого океанов с высокими 

температурами на поверхности (летом +24°С, зимой около +20°С).  
 

Австралия — государство в Южном 

полушарии, расположенное на материке 

Австралия, острове Тасмания и 

нескольких других островах Индийского, 

Тихого и Южного океанов. 



Официальный язык – английский. 
Столица – Канберра. 
Крупнейшие города - Сидней, Брисбен, Мельбурн, Перт. 
Валюта – Австралийский доллар. 
Австралия – единственная страна-материк.  Она входит в 
число стран-гигантов по площади территории. 
 



Флаг Австралии 
Герб Австралии 



Климат Австралии находится под значительным воздействием океанических 

течений. Большая часть севера страны обладает тропическим климатом с 

преимущественно летними осадками. Почти три четверти из Австралии 

представляют собой пустыни и полупустыни. В юго-западной части страны 

климат является средиземноморским. В большей части юго-востока страны 

(включая Тасманию) климат умеренный. 



 Большую часть территории страны занимают обширные пустыни и низменные 

территории. Наиболее известные пустыни: Большая Песчаная пустыня, Большая 

пустыня Виктория. На востоке материка находятся сильно разрушенные, невысокие 

горы — Большой Водораздельный хребет.  

Высочайшая точка Австралии - гора Косцюшко (2228 метров).  

Самой низкой точкой материка считается впадина озера Эйр глубиной до -20 м. В 

целом, в Австралии преобладают высоты около 200 метров над уровнем моря, это 

очень ровный материк. 



Австралия по  населению в мире находится в сороковом десятке.  
80% населения Австралии — потомки    переселенцев    с    британских    
островов — англичан, ирландцев, шотландцев, образовавших англо-
австралийскую    нацию,   остальные  -  преимущественно иммигранты из 
других европейских стран (Италия, Греция, Нидерланды). 



Неповторим животный мир Австралии. Здесь особенно распространены 

разнообразные виды сумчатых млекопитающих - это и многочисленные кенгуру, и 

их миниатюрные родственники валлаби, и сумчатые "медведи" коалы, и вомбаты, 

опоссумы, тасманийские дьяволы. Австралия - место обитания удивительных 

яйцекладущих млекопитающих утконоса и ехидны, нелетающих птиц эму и 

казуара. На севере страны проживает самая многочисленная в мире популяция 

гигантских гребнистых крокодилов, а на юго-востоке - крупные скопления морских 

котиков и самых маленьких в мире пингвинов. 





- Травяное 

дерево 



Канберра — столица Австралии (Австралийского союза), 

административный, научный и культурный центр государства.  

Население более 345 тыс. человек. 



Сидней — крупнейший город Австралии. Площадь – 12 тыс. км². 

Население - 4,50 млн. чел. 



Мельбурн — второй по величине город Австралии, столица штата Виктория 



Большой Барьерный риф (ББР) — одна из самых больших систем коралловых рифов 

во всем мире. Риф располагается в Коралловом море, вблизи северной границы 

материка. Он настолько велик, что его можно заметить даже из космоса — это самое 

большое в мире образование, созданное живыми организмами.  



Как ни странно, но попугаи никак не связаны с названием этого парка. Свое имя 

он получил благодаря местному племени «Какаду». Уникально это 

австралийское природное чудо благодаря окружающим его со всех сторон скалам 

и уступам, изолирующим парк от внешнего мира. Поэтому на территории парка 

сохранились редкие виды животных, которых нет нигде более. 

 
 



Голубые Горы — это местность в Новом Южном Уэльсе, граничащая с Сиднеем. 

Горы состоят из песчаника и известны своими впадинами глубиной до 760 метров.  

Их растительность представлена, в основном, эвкалиптами и древовидными 

папоротниками. Из-за высокого содержания в воздухе взвесей эфирных масел, что 

выделяют свыше 90 видов эвкалиптов, горы были названы Голубыми.  

Голубые Горы объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.  
 



Остров Филиппа 

 

 Удивительный по красоте остров, чьи пляжи признаны лучшими во всей 

Австралии. Площадь — около 100 га, здесь растет множество мангровых 

деревьев, кустарников и иной растительности, также на острове есть 

заболоченные территории с богатой и интересной флорой. Тут живут пингвины, 

морские котики, коалы и редкие птицы. 

Также на острове расположена одна из лучших трасс для мотогонок, на которой 

регулярно проходят этапы кубков и чемпионатов мира по мотоспорту. 
 



Великая океанская дорога — это удивительное побережье, которое приведет в 

восторг каждого гостя Австралии. Жемчужинами этого места являются 12 

Апостолов Виктории - ряд величественных колонн из известняка, которые 

выступают из моря. Также в этой местности располагаются красивейшие 

гроты, скальные арки и пещеры.  



Красавец-мост Харбор-Бридж был 

открыт в 1932 году. Мост соединяет 

деловую центральную часть города с 

Северным берегом, пересекая залив 

Порт-Джексон. Им может 

воспользоваться любой, потому что 

на нем есть разделенные дорожки для 

всех: пешеходов, велосипедистов и 

машин. Мост Харбор-Бридж — самая 

большая металлическая арка в мире, 

местные жители даже в шутку 

называют его «вешалкой». Высота — 

134 метра, длина — 49 метров, 

протяженность изгиба — 503 метра.  
  



Сиднейская башня — самая 

высокая постройка в Сиднее 

и вторая по высоте в 

Австралии. Её высота — 305 

метров, и это одна из самых 

популярных 

достопримечательностей 

города. Башня открыта для 

публичного посещения, 

здесь же находится обзорная 

площадка с рестораном. В 

башне работает три 

скоростных лифта, которые 

поднимают на ее вершину за 

40 секунд. 

 

  
 

 
 



Сиднейский оперный театр стал самым узнаваемым символом если не всей 

Австралии, то Сиднея — точно. У Дома Оперы гораздо больше общих черт с 

кораблями, чем с обычными, земными зданиями, — он стоит на воде, а 

своей формой напоминает скорее фрегат под парусами, чем привычную 

железобетонную «коробку».  
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