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На полярных морях и на южных

По изгибам земных зыбей,

Меж базальтовых скал и жемчужных

Шелестят паруса кораблей. 

Быстрокрылых ведут капитаны, 

Открыватели новых земель, 

Для кого не страшны ураганы,

Кто изведал мальстремы и мель.

Н. Гумилѐв



Наибольшее количество 

выдающихся открытий в географии 

Земли совершено с середины XV в. 

до середины XVII в. 

Этот период принято называть 

эпохой великих географических 

открытий.



В рамках этой эпохи исследователи 

обычно выделяют два периода

― середина XV в. - середина XVI в. – период

испанских и португальских открытий в

Африке, Америке и Азии;

― середина XVI в. - середина XVII в. – период

английских и французских открытий в Сев. Америке,

голландские открытия в Австралии и Океании,

достижения русских землепроходцев на севере Азии.



В Европе высоко ценились

ткани

пряности

благовония

Слоновая

кость

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.bland.ru/imager%3Ffilename%3D./pages/catalog/tkani/22.jpg&imgrefurl=http://www.bland.ru/tkani/&h=200&w=267&sz=16&tbnid=NyyAiEkzdQuInM:&tbnh=85&tbnw=113&hl=ru&start=61&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dru%26ie%3DUTF-8%26newwindow%3D1%26sa%3DN


Золото и серебро, так необходимые для 

чеканки монет, были нужны европейцам 

гораздо больше.



Путь был трудным 

и долгим, чреватым 

опасностями.

Шторм,

кораблекрушение



Нападение 

пиратов

абордаж



Человечеству 

пришлось сделать 

множество разных 

изобретений, 

например, прибор 

астролябия (прибор 

для ориентирования по 

звездам).

Совершенствуются

морские карты и 

компас.

Реконструкция карты мира  географа Идриси. XV в.



В 1492 году 
был создан 

первый 
глобус

немецким 
географом 
Мартином 
Бехаймом.



Строятся надежные для 

океанического плавания 

парусные суда-каравеллы.



Чтобы сломить 
возможное 
сопротивление жителей 
вновь открытых

земель нужны 

были порох и

пушки. 

Бомбарда



Путешествие Марко 

Поло (1271-1295) 

открывало эпоху 

великих 

географических 

открытий, принесшее 

успех европейцам в их 

многовековых поисках 

пути в Восточную 

Азию.



Карта путешествий  М. Поло по странам Востока.



Принц Энрике  
(Генрих)

(1394-1460) сумел 
открыть для 
Португалии путь на 
Восток, прозванный 
в последствии 
«Мореплавателем».



Он собирал при своем дворе ученых,

астрономов, картографов, моряков и

механиков .



Бартоломеу Диаш вышел в море в августе 
1487 году, его экспедиция достигла того 

места, где берег уже поворачивал на север.



Экспедицию     

возглавил

Васко да Гама.

По возвращении 

на родину его 

ждал 

триумфальный 

прием.



Флот португальцев в 1498 году достиг

Индии, обойдя вокруг Африки.



Итальянец 

Христофор 

Колумб

несколько лет 

плавал под 

флагом  

Португалии. Он 

считал, что 

западный путь в 

Индию недалек.



В августе

1492 г. эскадра из

трех кораблей:

«Санта-Мария», 
«Пинта» и 

«Нинья» взяла 
курс на запад

Предполагаемый вид каюты Колумба 

на судне «Санта- Мария»



Карта путешествий Христофора Колумба.

Х. Колумб считал, что это берега 

Азии, а именно Индии, потому 

местных жителей назвал индейцами.



Итальянец Америго Веспуччи, совершил

много походов (1499-1502) к берегам,

открытыми Колумбом. Позже был сделан

вывод о том, что это во все не Азия, а

неизвестная обширная суша – Новый Свет.



Корабли Америго 
Веспуччи входят 
бухту Гуанабара 
1 января 1502 г., 
которую они 
приняли за 
устье реки и 
назвали Рио-де-
Жанейро 
(Янтарная река).



Путь к берегам Северной 

Америки проложил

в 1497 году итальянец

Джон Кабот.



Отважный португалец Фернан 

Магеллан в 1519 году отправился в 

кругосветное путешествие. 

Флотилия состояла из 5 кораблей.



Корабли Магеллана в Магеллановом проливе
Маршрут первого кругосветного путешествия.



- открытые земли были распределены между 

Испанией и Португалией;

Благодаря экспедициям

- были открыты крупные острова  Карибского 

моря, Тихий океан, Магелланов пролив, 

о. Огненная Земля;

- расширилась торговля европейцев со 

странами Востока;

- началось быстрое освоение завоеванных 

территорий.



Открытие 
Америки 
принесло 
европейцам  не 
только серебро 
и золото, но и 
одарило 
богатствами 
растительного 
мира.

какао

хлопок

кукуруза

ананас



томаты

картофель

перец



Во второй половине эпохи 

Великих географических 

открытий (XVI – XVII в.в.)

велись поиски морских 

путей в Китай и Индию 

вдоль северных берегов 

Евразии и Северной Америки.



Фрэнсис 

Дрейк

Кругосветное

плавание

1579-1580 г.г.
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Виллем Баренц

голландский мореплаватель
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Генри Гудзон –

английский

мореплаватель

Отыскивает северо-восточный

проход в Китай и Индию.

Льды помешали экспедиции
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Открыто устье 

неизвестной реки. 

Плавание в заливе.
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Эту землю открывали голландцы



Абель Тасман –

голландский мореплаватель

Карта путешествий



Семѐн Дежнѐв

В 1648 г. был осуществлен проход из 

Северного Ледовитого океана в Тихий.
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Благодаря экспедициям

• Было открыто всѐ северо-восточное побережье 

Северной Америки.

•Америка становится ареной борьбы за 

колониальные владения.

•Определены очертания всех 

обитаемых материков.

•Исследована большая часть земной суши

•Были открыты многие острова, 

полуострова, заливы, проливы 

Атлантического и Тихого океанов.
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