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Вода – окружает человека везде! 



Причины Великих географических открытий 

           Стремление купцов и мореплавателей 
 западноевропейских   стран найти новые морские пути 
 на Восток, чтобы вести  торговлю без посредников    
 (традиционными путями   овладели турки). 

           В связи с ростом городов, развитием ремесла                                                                                    
    и торговли увеличивалась потребность европейцев в  
    золоте и серебре. 



 

Для достижения этой цели  
нужен был надежный, 
мореходный, маневренный 
корабль, способный выйти в 
океан, противостоять штормам 
и продвигаться в нужном 
направлении не только с 
попутным ветром.       

 
    
  
 Именно такими кораблями 

стали каравеллы.  

Каравелла 



 

 
 
  
Ряд историков считает, что  идея 

Колумба получила поддержку итальянского 
географа Паоло Тосканелли.  

Придерживавшийся мнения о 
шарообразности Земли, Тосканелли 
составил карту мира, снабдив ее 
рассуждениями о возможности достичь 
Индии, плывя на запад.  

 
      Ключевой фигурой эпохи великих 
географических открытий, безусловно, 
является Христофор Колумб. 



 

 

 

 
  
 Тосканелли неверно вычислил окружность Земли, 

преуменьшив ее, и благодаря его неточности Индия казалась 
соблазнительно близкой к западному побережью Европы.  

  Если бывают в истории великие ошибки, то ошибка 
Тосканелли по своим последствиям была именно таковой. Она 
укрепила Колумба в намерении первым достичь Индии, плывя 
западным путем. 



  
В экспедицию  

отправились  три корабля: 
 
«Санта-Мария»,  
 
«Нинья» («Детка»)  
  
«Пинта»  
 

     

        Санта Мария на якоре.  
        Андриес ван Эртвельт, 1628 



 

 

 

 

 

             Высадка Колумба в Америке  

                           Дж. Вандерлин  1847 г 



Люди совершившие открытие 

совершили 

Фернан Магеллан 

Васко да Гама 

 
Бартоломеу Диаш 

Дрейк Фрэнсис 

Гудзон Генри 



Испания 

Фамилия 
путешественника 

Дата Открытия 

 
Христофор Колумб 

  
 1492  

 

В поисках западного пути в Индию, 
открыл  Америку 

Алонсо де Охеда   
 и  

 Америго Веспуччи 

 
1499 

Проследовали по пути Колумба: 
открыли берег Гвианы, устье реки 
Ориноко и бухту, названную за сходство 
с Лагуной "малой Венецией".  

 
Фернан Магеллан 

 и  
Себастьян Элькано 

 

 
 

1519—1522 

Осуществили первое кругосветное 
путешествие. Впервые было доказано, 
что Земля имеет форму шара, и 
получены первые  сведения о ее 
размерах 

 





Португалия 

Фамилия 
путешественника 

Дата Открытия 

 
 Бартоломеу  Диаш 

 
1487—1488 

     
    Плывя вдоль западного побережья 
Африки, достиг ее южного края и 
сделал возможным  дальнейший путь 
через Индийский океан в Индию 
 

 
 Васко да Гама 

 
1497—1499  

     
    Открыл морской путь из Европы в 
страны  Востока вокруг Африки и 
дальше через Индийский океан, 
достигнув в 1498 г. западного 
побережья Индии 
 





Англия 

Фамилия 
путешественника 

Дата Открытия 

  
Френсис Дрейк 

 
1577—1580  

    
      Осуществил второе кругосветное 
путешествие 
 

 
 

  Генри Гудзон 

 
 
1607—1611 

      В поисках северо-западного и 
северо-восточного проходов из 
Атлантического в Тихий океан 
осуществил четыре экспедиции в 
арктические моря.  
    В Северной Америке открыл  реку, 
залив и пролив, которые были названы  
его именем 





Результаты Великих географических открытий 

Изменились представления европейцев о мире 

Известная европейцам территория Земли 
увеличилась в шесть раз.  Было открыто почти 
60 % всей земной поверхности 
 

Торговые пути переместились из внутренних морей в 
океаны. Утратили значение  торговые центры — 
Венеция и Генуя, Бремен и Любек. Центрами мировой 
торговли стали океанские порты: Лиссабон, Севилья и 
Антверпен, Лондон и Амстердам. Началось 
формирование мирового рынка 

Возникновение и развитие мировой торговли 
 



Начало создания первых колониальных империй 

Ограбление и уничтожение местного населения, 
гибель от болезней, принесенных завоевателями, 
уничтожение памятников древних культур народов 
Азии, Африки и Америки 
 

Поступление  золота  вызвало в Европе «революцию цен» 
— обесценивание денег из-за падения стоимости  золота 
и роста цен на товары первой необходимости 

Голландцы изобрели штурвал. Корабли - 
четырехмачтовые испанские галеоны, трехмачтовые 
португальские каравеллы и голландские флойты.  
 

Обесценивание денег 

  Усовершенствование технической базы мореходства 
 



Мореплаватель, который не ступал 
на корабль. 

 

Тот, которому континент преградил 
путь 

 

Почему не Колумбия,  а Америка ? 

 

 

Первый англичанин, совершивший 
кругосветное путешествие 

 

Рыцарский титул пирату 
 

Сэру  Фрэнсису     Дрейку 

Генрих 
Мореплаватель 

Христофор 
Колумб 

 
Фрэнсис Дрейк 

Географы нач. XVI в. были убеждены, что 
Колумб и Веспуччи открыли новые земли 
в разных частях света: Колумб открыл нов 
острова и полуострова Старого Света,  
Веспуччи обнаружил «Новый Свет» —  
материк, простирающийся по обе стороны 
экватора 
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