
Проверка д/з

• Что такое физико-географическое положение?

• Назовите путешественников – исследователей Африки

• Каковы основные особенности географического положения Африки?

• Какие выводы о природе Африки можно сделать на основании 
особенностей ее физико-географического положения?



- Что такое рельеф?

- Какие основные формы 

рельефа вы помните?

- Что такое полезные 

ископаемые?

- Как назывался единый 

материк, 

существовавший прежде 

на Земле?
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Геологическая история

• При расколе Пангеи Африка оставалась почти неподвижной

• Все новообразованные материки расходились от нее в разные стороны

• Вот почему в Африке нет крупных гор, которые могли бы образоваться 
в зонах столкновения литосферных плит



Это самая низкая точка материка (-133) 
метра, расположенная на севере 
Ливийской пустыни

- Используя атлас, 

скажите, какая 

платформа лежит в 

основе материка?



Геология
• В основе материка лежит Африкано-Аравийская платформа –

стабильный участок литосферы

• На севере расположен Средиземноморский складчатый пояс

• Через центральную часть Африки проходит рифтовая зона, которая 
раскалывает материк на две части 



- Укажите высшую точку 

этих гор

- Какие п/и добываются 

здесь?

Это единственная горная цепь Африки, 
расположенная в пределах активного 
складчатого пояса



Рельеф

• На севере материка расположены невысокие горы (…)

• Неподалёку находятся крупные нагорья (…, …) и плато (…)

• Высочайшее же (…) нагорье находится на востоке материка

• К югу от него возвышается (…) плоскогорье, где находится высшая 
точка Африки – (…)

• На самом юге находятся еще две горные цепи: (…, …)



Это высочайшая точка Африки, 
находящаяся в государстве Танзания.
В переводе с языка суахили название 
означает «гора, которая сверкает»

- Почему эта гора 

получила такое 

название

- Почему возможно, что 

на экваторе в горах 

лежит снег?

- Определите 

координаты вулкана 

Килиманджаро



Восточно-Африканский разлом

• Это рифтовая долина, которая в будущем расколет материк на две 
части

• Наиболее глубокие части его наполнены водой и представляют из 
себя озёра

• В районе разлома часто происходят землетрясения и извержения 
вулканов 



Это озеро на востоке Африки 
образовано как раз в Восточно-
Африканском разломе

- Какие еще озера 

наполняют собой 

Восточно-Африканский 

разлом?



Полезные ископаемые

• Север Африки, где раньше было дно моря, богат осадочными п/и 
(нефть, газ, фосфориты)

• На Юге Африки много магматических п/и, образованных в горах 
(золото, медь, уран)

• В странах ЮАР и Ботсвана расположены крупнейшие запасы алмазов



Домашнее задание

• Параграф 21

• Вопросы 1, 3 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 3 (Сложные вопросы)

• Параграф 22 (Просмотреть)

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



I
1. Каким в плане рельефа 
материком является Африка?
2. Как называется и в какой части 
Африки находится ее самая высокая 
точка?
3. Что представляет из себя 
Восточно-Африканский разлом?
4. Назовите поднятия Африки
5. Какие полезные ископаемые 
добываются в северной части 
материка?

II1. Как называется участок 
литосферы, лежащий в основе 
Африки?
2. Какие горы Африки приурочены 
к складчатому поясу и в какой 
части материка они находятся?
3. Что происходит в зоне Восточно-
Африканского разлома и как его 
легко найти на карте?
4. Назовите горные цепи на юге 
Африки
5. Какие полезные ископаемые 
добываются в южной части 
материка?


