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• Группа островов в 
центральной и юго-
западной части Тихого 
океана;

• Площадь 1,26 млн км²;

• Население 11 млн. 
(2017)

Материк;
Вулканические (коралловый);
Искусственные острова;



• Океания состоит из около 40 
государств и территорий;

• 13 из них независимые;

• Австралия - отдельный регион;

•Остальные территории являются 
колониями таких государств, как 
США, Великобритания и Франция;
•Новая Гвинея, Новая Зеландия -
пример материковых островов;



Климат региона:

• Преобладают экваториальный, 
субэкваториальный, 
тропический и субтропический 
климатические зоны;

• Одно из самых дождливых мест 
на земле;

• В среднем до 1500-4000 мм в 
год;

• Но на некоторых островах они 
превышают 11 000 мм;

• Около 200 мм в Средней Азии;



Население и хозяйства:

• Различные маленькие племена;

• Основные языки - английский и французский;

• Минеральные ресурсы (нефть и газ, золото, медь, железо, кобальт);

• Основная часть населения занимается сельским хозяйством (кокос, 
сахарный тростник, банан, какао, кофе, ананас, 90%);

• Хорошо развиты животноводство и рыболовство;

• Туризм особенно хорошо развит на Фиджи и Соломоновых островах;



Новая Зеландия:
• Она состоит из более чем 700 

островов, северных и южных;

• Наиболее развитым 
государством в регионе 
является «перенесенный 
капитализм»;

• Богаты природными ресурсами 
(золото, серебро, нефть и газ, 
уголь, цветные металлы);

• Развиты скотоводство, 
овцеводство, виноградарство, 
садоводство;



Марианская впадина:

• Впадина в Тихом океане;
• Её протяженность в форме 

полумесяца - 2500 км;
• Самая глубокая точка - Бездна 

Челленджера (бездна) 10994 м;
• Дно океана изучено недостаточно;
• Подводные русла рек;



Страны Юго-Западной Азии:

Площадь 43,4 млн кв. км;
Есть 47 независимых 
государств;
Разделяется на 5 
субрегионы;



• Более 60% населения 
проживает в сельской 
местности;

• Нефть (Персидский залив, 
Азербайджан, Турция, 
Армения);

• Металлургия (Турция, ОАЭ, 
Иран)

• Легкая промышленность 
почти во всех странах;

• Родина всех мировых 
религий (ислам, 
христианство и иудаизм);

Страны Юго-Западной Азии:



• В регионе хорошо развито орошаемое земледелие;

• В странах Средиземноморья хорошо развиты овощеводство, 
виноградарство, садоводство и оливководство (лидирующие в мире);

• Культуры: хлопок, финики, цитрусовые, сахарная свекла;

• Турция специализируется на выращивании ангорских коз, верблюдов с 
Аравийского полуострова, каракуля в Иране и Афганистане;

• НДС был введен в Саудовской Аравии в 2017 году (5%);

• В основном это связано с изменением цен на нефть;

Страны Юго-Западной Азии:



Страны Южной Азии:

• В этом регионе 7 стран;
• Климат здесь муссонный;
• То есть влажное лето и 

сухая зима;
• Богаты природными 

ресурсами (уголь, газ, 
золото, алмазы);

• Хорошо обеспечен 
водными ресурсами (Ганг, 
Брахмапутра и Индия);



• Зерновые культуры - это в 
основном рис;

• Джут, используемый в 
пряжи и текстильных 
изделиях (в Индии и 
Бангладеш);

• Также выращиваются чай, 
сахарный тростник, 
натуральный каучук, орехи 
и хлопок;

Страны Южной Азии:



• Регион также является 
лидером по выращиванию 
пряностей;

• Хорошо развиты 
животноводство, крупный 
рогатый скот, овцы, козы и 
рыболовство;

• Услуги: хорошо 
организованы туризм, 
медицина и транспорт;

Страны Южной Азии:



Индия:

• 2-е место по количеству 

англоговорящих (125 

млн человек);

• Первый центр добычи 

алмазов;

• Из 20 самых 

загрязненных городов 

мира здесь 

расположены 13;

• 74% индийцев 

предпочитают согласие 

в браке, поэтому развод 

составляет 1%;



Австралия:
Площадь 7,6 млн км²;

Население 25 млн;

Смещенное 

капиталистическое 

государство;

Очень богат природным 

ресурсам 

(месторождения 

бокситов, циркония, 

угля, урана, марганца, 

алмазов, золота, нефти 

и газа в шельфовой 

зоне)



Австралия:



Австралия:

• Длина 3253 км, 
электрофицирована и 
охраняется военными



Спасибо за ваше внимание!
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