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РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР АВСТРАЛИИ 
 Уникальные климатические условия и расположение Австралии определили 
оригинальность ее флоры и фауны. На востоке Австралии чаще всего встречаются 
бамбуковые заросли. Они образуют собой целые джунгли, которые 
протягиваются от морских берегов и заканчиваются у подножий Водораздельных 
гор. Ближе к югу бамбук уступает место так называемому бутылочному дереву.  



ЭВКАЛИПТ 
 Огромное дерево имеет мощные корни, которые уходят в землю на 20, а то и на 
30 метров! Удивительное дерево приспособилось к засушливому 
австралийскому климату. Эвкалипты, растущие возле болот, способны 
вытягивать воду из водоема и тем самым осушают болото. К тому же у 
эвкалипта узкие листья, которые повернуты к солнцу ребром. Только 
представьте себе огромный эвкалиптовый лес, а в нем практически нет тени! 



БУТЫЛОЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
 Ближе к югу встречаются бутылочные деревья, плоды которых напоминают 
формой бутылку. Аборигены добывают из них дождевую воду. 

 Дерево, наиболее близкий родственник африканских баобабов. Называют его 
еще боаб, или австралийский баобаб. Аборигены зовут «ларгади». Ствол 
может достигать толщины пять метров, а высота дерева - от 15 до 17 метров. 



ЖИВОТНЫЙ МИР АВСТРАЛИИ 



КОАЛА 
 Коалы обитают по всей территории Австралии от более холодного юга до более тёплого севера. 
Обитающие ближе к Антарктиде коалы южной Австралии имеют более плотный и тёплый мех, 
который соответствует более прохладному климату. Коалы тёплых северных частей Австралии 
имеют более лёгкий мех и их окрас имеет коричневый оттенок. Единственная пища коал это 
листья эвкалипта. Но следует помнить, что это растение токсично, коалы же имеют способность 
переваривать яд эвкалиптов. 



ПТИЦА ЭМУ 
 Эму внешне выглядит как страус, их даже иногда называют австралийскими страусами. Высота 
этих приц может достигать двух метров, самки обычно крупнее самцов. 

 Эму являются очень любопытными животными Австралии. Они очень интересуются человеком, 
могут клевать ради любопытства его одежду. 

 Для улучшения пишеварения эму, как и многие другие птицы, может проглатывать камни или 
куски стекла, которые перетирают растительность в желудке. 

 Эму очень мало пьют, так как живут в засушливых регионах. Но если на их пути попадается 
водоём, то они с удовольствием напиваются и даже купаются. 
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