
Проверка д/з

• Каковы географические координаты у следующих городов:

• Чикаго

• Нью-Йорк

• Мехико

• Лос-Анджелес

• Эдмонтон



- Почему европейцам был 

так необходим морской 

путь в Индию?

- Кто первым достиг 

южной оконечности 

Африки?

- Кто первым обогнул 

Африку и достиг Индии?

Кирилл Шенюк, 2017 год

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


Географическое положение

• Африка – второй по величине материк мира (30 млн км2) после 
Евразии

• Широтное положение Африки является приэкваториальным

• Береговая линия материка слабо изрезана

Крайняя точка Название Координаты

Северная

Южная

Западная

Восточная



Это крайняя юго-западная точка 
материка, названная так 
португальским королём Жуаном II, 
который верил, что преодолев его 
корабли сумеют добраться до Индии

- Какие координаты 

имеет мыс Доброй 

Надежды?



Побережье
• У берегов Африки лишь два крупных залива (…, …) и один большой 

полуостров (…)

• Недалеко от побережья расположен крупный остров (…), отделенный 
от материка (…) проливом

• Берега омывают два тёплых моря: (…, …)

• Между Европой и Африкой расположен (…) пролив

• С Азией Африку разделяет (…) канал, прорытый людьми



- Какие еще древние 

государства, которые 

не были упомянуты 

сегодня, вам известны?

Минимальная ширина этого пролива, 
разделяющего Европу и Африку 
составляет лишь 14 км.



Исследования

• Материк Африка – родина человечества, а потому его никто никогда 
не «открывал»

• Первыми исследователями побережья были португальцы, искавшие 
путь в Индию

• До южной оконечности материка первым доплыл Бартоломеу Диаш, а 
обогнул весь материк в 1498-м Васко Да Гама



Первым португальцем, который
должен был обогнуть Африку с юга
являлся Бартоломеу Диаш. Но близ 
мыса Доброй Надежды его команда 
испугалась плыть дальше, и Диаш был 
вынужден повернуть назад

- Какие два океана 

сходятся у мыса 

Доброй Надежды?



Исследования

• Активнее изучать материк европейцы стали с XIX века

• Британцы Джон Спик и Джеймс Грант добрались до истока реки Нил

• Позже врач Давид Ливингстон на реке Замбези открыл водопад 
Виктория, обнаружил озёра Танганьика и Ньяса

• Изучением водопадов на реке Конго занимался Генри Стэнли



Один из крупнейших водопадов 
Африки, находящийся на реке Замбези 
на границе Замбии и Зимбабве.
Имеет высоту – 120 метров

- Кто открыл этот водопад?

- Почему он получил такое 

название?



Русские исследователи

• Редкие русские ученые в XIX-XX века добирались до Африки

• Экспедиция Василия Юнкера изучала берега озера Рудольф

• Работал на материке биолог Николай Вавилов, изучавший флору

• Поэт Николай Гумилев, побывав в Африке, вдохновился на создание 
цикла стихотворений



Домашнее задание

• Параграф 20

• Вопросы 1, 2 (Проверим знания)

• Вопросы 3, 4 (Сложные вопросы)

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

• Параграф 21 (Просмотреть)



I
1. Каким по площади материком 
является Африка?
2. Какой пролив разделяет Африку и 
Европу
3. Назовите крупнейшие заливы и 
полуостров Африки?
4. Кто из европейцев первыми 
изучали Африку?
5. Какой русский биолог изучал 
флору Африки в начале ХХ века? 

II1. Охарактеризуйте береговую 
линию Африки?
2. Как называется единственный 
крупный остров у берегов Африки?
3. Какой канал разделяет Африку и 
Азию?
4. Как звали исследователя 
Африки, открывшего в центре 
страны озера и реки?
5. Какой русский ученый изучал 
районы озера Рудольф?


