
Проверка д/з

• Назовите климатические пояса Африки в порядке их чередования с 
севера на юг

• Где была зарегистрирована самая высокая температура в Африке?

• Почему в бассейне реки Конго выпадает больше всего осадков?

• Почему в условиях тропического климата так велика суточная
амплитуда температур?

• Почему Африку называют «материком коротких теней»



- Что называется водами 

суши?

- Какие существуют виды 

поверхностных вод суши?

- В чем состоит 

закономерность 

размещения вод суши?

Кирилл Шенюк, 2017 год

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


Гидрография

• Это раздел географии, который описывает различные виды водоёмов

• Совокупность рек, озёр, болот и водохранилищ называется 
гидрографической сетью

• Гидрографическая сеть Африки очень неравномерная и сильно зависит 
от климатических особенностей



Это островки зелени, которые часто 
встречаются в пустынях северной 
Африки. Здесь растения своими 
длинными корнями способными 
достать до подземных вод, 
находящихся на большой глубине

- В каких районах Африки 

гидрографическая сеть 

наиболее густая?



Северные реки
• В пределах этого региона сменяются сухой и влажный сезоны года

• Именно поэтому уровень воды в местных река тоже заметно меняется

• Здесь протекает вторая по длине река мира (…), на которой находится 
крупнейшее в регионе водохранилище (…)

• В районе Сахары много пересохших речных русел – «вади»



- Если Нил является 

второй по длине рекой 

мира, то какая река 

первая?

- На каком материке она 

протекает?

- В какой части Африки 

будут находиться 

самые полноводные 

реки материка?

Это самое крупное водохранилище в 
мире, построенное в государстве Гана 
на реке Вольта. По его берегам живет 
около 6 млн человек, которые 
полностью зависят от его воды



Приэкваториальные реки

• Самой полноводной рекой Африки является (…), которая дважды 
пересекает экватор за время своего течения

• В её нижнем течении очень много порогов и опасных водопадов

• В Гвинейский залив свои воды несёт река (…)

• На западе материка течёт короткая река (…)



Будучи самой полноводной рекой 
региона у Конго очень много притоков, 
которые стекают в нее. Это Убанги, 
Луалаба, Касаи, Эбола и другие.

- Какой водопад 

расположен на реке 

Конго?

- Какой крупный город 

находится на этой реке?

- Столицей какого 

государства он 

является?



Южные реки

• На самом юге Африки в Атлантический океан впадает река (…)

• Через пустыню Калахари в Тихий океан течет река (…)

• Крупнейшей рекой юга является (…), на которой находятся водопады 
(… и …)

• Удивительная река (…) не добирается до океана, теряясь в песках



Это река была так названа в честь 
Оранской династии королей 
Нидерландов, так как открыта она и 
изучена была именно голландцами

- Какая пустыня находится 

недалеко от устья реки?

- Как называется место, 

где любая река 

начинается?

- В каких горах берет свое 

начало река Оранжевая?



Озёра

• Восточно-Африканский разлом представлен сразу несколькими 
вытянутыми трещинными озёрами (…, … и …)

• Рядом с ними расположено самое большое озеро Африки – (…), на 
поверхности которого часто бушуют шторма

• На севере Африки находится пересыхающее озеро (…), которое 
пополняется водой маленькой реки (…)



Это крупнейший водоем Сахары в 
настоящий момент практически 
полностью высох из-за деятельности 
человека. Люди бесконтрольно 
черпали воду из озера, пока оно 
практически не обмелело к 
настоящему моменту



Домашнее задание

• Параграф 23

• Вопросы 1, 2, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 3 (Сложные вопросы)

• Параграф 24 (Просмотреть)

• Продолжить оформление контурной карты Африки и подготовку к 
зачёту по объектам и столицам материка



I
1. Что изучает гидрография?
2. В какое время года в Африке 
сезон дождей, а когда сухой сезон?
3. Как называется самая длинная 
река Африки?
4. На какой реке находится и как 
называется самый красивый 
водопад Африки?
5. Назовите крупнейшее по площади 
озеро Африки

II1. В каких районах Африки 
наибольшее количество водоемов?
2. Как называются пересыхающие 
русла рек?
3. Как называется самая 
полноводная река Африки?
4. Назовите крупные реки юга 
Африки?
5. Назовите трещинные озера 
Африки. Где они находятся?


