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Н.С.Гумилев 
    Оглушенная ревом и 

топотом, 
Облеченная в пламя и дымы, 
О тебе, моя Африка, 
шёпотом 
В небесах говорят 
серафимы. 
Про деяния свои и фантазии, 
Про звериную душу 
послушай, 
Ты на дереве древнем 
Евразии 
Исполинской висящая 
грушей … 



I. Общие сведения о материке 

 До ХIХ в. Евразия и Африка составляли 
единый массив суши.  

 В 1869 г. Через узкий перешеек был 
прорыт Суэцкий канал и полоса воды 
шириной от 120 до 318 м окончательно 
разъединяла материки и части света. 



1. Название и его этимология 

 Название «Африка» появилось во II  в. до н. э., но тогда 
оно еще не было наименованием огромного южного 
материка. В 146 г. До н. э. римляне захватили земли на 
территории современного Туниса. Они основали там 
колонию, назвав ее Африкой, очевидно по имени племени 
афариков (Африканов), живших на обширной территории 
вплоть до Гибралтара. Другие области этого континента 
долгое время назывались Ливией и Эфиопией. 

 В XVI  в. арабский ученый Мухаммед аль - Вазан писал, что 
название «Африка» (по-арабски «Ифрикия») происходит от 
слова «фарака», которое означает «разделять», 
«отделять». Возможно, что в названии «Африка» заложено 
именно это содержание: ведь она отделена Красным морем 
от Азии. 



2.Площадь 

 Африканский континент 
огромен и неподражаем.  

 Его площадь более чем 29 987 
840 кв. километров, что 
составляет 1/5 всей площади 
поверхности Земли.  

 Африка - это второй по 
величине континент на Земле.  



3. Население 

 

Население - 817 000 000 человек 

На его территории расположены 46 
стран 

.  

 



4. Высота 

Самая низкая точка- 
оз. Асаль, (156м ниже 
уровня моря) 

    Высочайшая гора-  

 г.Килиманджаро(5892 
м)  

Средняя высота над 
уровнем моря - 650 м. 
 

 



5. Климатические рекорды 

 По карте определить: 

  максимальную и минимальную 
температуру 

  и количество осадков 



   Площадь Африки- 30 343 578 кв. км. 

   Население- 851 818 160 человек. 

   Самая большая страна- Судан 2 505 814 
кв. км. 

   Самая маленькая страна- Сейшельские 
Острова 454 кв. км. 

   Крупнейшее озеро- Виктория(68 800 кв. 
км.)    

   Самая длинная река- Нил(6695 км) 

   Самое сырое место-  Камерун (г.н.о. 10 
287мм) 

   Самое сухое место- Судан(г.н.о. 2.5мм) 

   Самая большая пустыня- Сахара(8 600 
000 кв. км) 

    



8. История открытия и 
исследования 

 Самостоятельно подготовить 
сообщение, заполнить таблицу 

ФИО Дата Событие, 

заслуга 

Имя на карте 



Этапы освоения материка 

 1. Открытие Африки в древности. 
 2. Португальские путешествия вокруг 

Африки в XV - начале XVI в. 
 а) Экспедиция Бартоломеу Диаша. 
 б) Экспедиция Васко да Гама. 
 3. Географические исследования материка. 
 а) Открытия Д. Ливингстона. 
 б) Исследование Сахары. Генрих Барт. 
 в) Русские исследователи в Африке. Е. 

П. Ковалевский. В. В. Юнкер. 



Начальный этап (2-е тыс. до н. э. 
— до 6 в.) 

 Начало изучения Африки относится к глубокой древности. 
Древние египтяне осваивали северную часть континента, 
продвигаясь вдоль побережья от устья Нила до залива Сидра, 
проникали в Аравийскую, Ливийскую и Нубийскую пустыни. 
Около 6 в. до н. э. финикийцы совершали длительные морские 
походы вокруг Африки.  

 В 6 в. до н. э. карфагенянин Ганнон мореплаватель предпринял 
плавание вдоль западного побережья континента. Согласно 
записи на плите, оставленной им в одном из храмов Карфагена, 
он достиг внутренней части Гвинейского залива, куда европейцы 
проникли спустя почти две тысячи лет. В период римского 
владычества и позднее рыбацкие суда достигали Канарских 
островов, римские путешественники проникали глубоко в 
Ливийскую пустыню (Л. К. Бальб, С. Флакк).  

 В 525 византийский купец, мореплаватель и географ Козьма 
Индикоплов поднялся вверх по реке Нил, пересек Красное 
море и объездил побережье восточной Африки. Он оставил 12-
томное сочинение, служившее единственным для своего времени 
источником сведений о реке Нил и сопредельных территориях. 



1. Открытие Африки в древности. 

 Африка может похвастаться тем, что на ее 
территории появились первые человеческие 
поселения.  

 Африканская линия гуманоидов появилась 4 
миллиона лет назад; сельское хозяйство, 
принесенное из северо-восточной Азии, 
появилось в 6-м или 5-м тысячелетии до н.э. 
Первая большая цивилизация Африки 
сформировалась в Египте в 3400 до н.э; 
другие древние центры - это Kush и Aksum.  



Второй этап — арабские походы 
(7-14 вв.) 

 После завоевания Северной Африки (7 в.) арабы много раз 
пересекали Ливийскую пустыню и пустыню Сахару, начали 
изучать реки Сенегал и Нигер, озеро Чад.  

 В одной из наиболее ранних географических сводок Ибн 
Хордадбеха в 9 в. содержатся сведения о Египте и торговых 
путях в эту страну.  

 В начале 12 в. Идриси показал Северную Африку на карте 
мира, которая по точности значительно превосходила 
существовавшие тогда в Европе карты. 

  Ибн Баттута в 1325-49, выйдя из Танжера, пересек северную 
и восточную Африку, посетил Египет. Позднее (1352-53) он 
прошел Западную Сахару, побывал в г. Тимбукту на реке Нигер 
и затем возвратился назад через Центральную Сахару. 
Оставленное им сочинение содержит ценные сведения о 
природе посещенных им стран и нравах населяющих их 
народов. 



План описания географического положения. Ответ. 

1.Положение материка на градусной сетке. 

А) относительно экватора; 

Б) относительно тропиков 

В) полярных кругов; 

В) нулевого меридиана; 

2. Крайние точки материка и их координаты; С – 

Ю- 

З- 

В- 

3. Протяженность материка в градусах и километрах; 

Площадь материка (рейтинг) 

С-Ю: 

З-В: 

S = 

4. В каких климатических поясах расположен материк? 

5. Положение материка относительно других объектов: 

А) относительно других материков; 

Б) относительно океанов и морей. 

II. ГП (географическое положение) 



Третий этап — путешествия 15-
17 вв. 

 В 1417-22 китайский флотоводец Чжэн Хэ в одном из своих многочисленных 
походов, пройдя Красным морем, обогнул полуостров Сомали и, двигаясь вдоль 
восточного побережья, достиг острова Занзибар.  

 В 15-16 вв. изучение Африки было связано с поисками португальцами морского пути 
в Индию. 

  В 1441 Н. Триштан достиг мыса Кап-Блан.  
 Д. Диаш в 1445-46 гг. обогнул крайнюю западную точку Африки, которую назвал 

Зеленым мысом.  
 В 1471 Фернандо По открыл остров, названный его именем.  
 В 1488 Б. Диаш открыл крайнюю южную точку Африки, назвав ее мысом Бурь 

(впоследствии переименован в мыс Доброй Надежды); в 1500 неподалеку от этого 
мыса во время бури Б. Диаш погиб.  

 На основании отчетов Б. Диаша маршрут в Индию разработал португальский 
мореплаватель Васко да Гама . В 1497-98 он, направляясь в Индию из Лиссабона, 
обогнул мыс Доброй Надежды и прошел вдоль восточного побережья до 3° 20' ю. ш. 
(город Малинди).  

 В 1487-92 П. Ковильян совершил путешествие из Лиссабона через Средиземное 
море до устья Нила, а далее прошел вдоль юго-западного побережья Красного моря 
до г. Суакин.  

 К концу 16 в. были установлены контуры континента.  
 В 17 в. во внутренних районах Африки, к югу от экватора, португальскими 

путешественниками были открыты озера Тана (1613) и Ньяса (1616), исследованы 
истоки Голубого Нила и нижнее течение реки Конго.  

 На западе континента французская экспедиция А. Брю в 17 в. исследовала реку 
Сенегал, английская — реку Гамбия. 



2. Португальские путешествия 
вокруг Африки в XV - начале XVI в. 

 Бартоломеу Диаш 
 В 1487 году он отправился вдоль берегов 

Африки во главе экспедиции из двух судов.  
 3 февраля 1488 года он пришел в залив Моссель.  

Диаш повернул на восток и дошел до Большой 
Рыбьей реки (Грэйт-Фиш-Ривер). Но измученный 
экипаж уже потерял надежду преодолеть трудности, 
которым, казалось, не будет конца, и потребовал, 
чтобы корабли повернули назад.  

 Диаш уговаривал своих матросов, угрожал, 
соблазнял богатствами Индии, - ничего не помогало. 
С горьким чувством он отдал приказ двинуться в 
обратный путь. Ему казалось, писал он, что «он 
покинул там навсегда сына». На обратном пути 
корабли обогнули острый, далеко вдававшийся в 
море мыс. За мысом берег круто поворачивал на 
север. 

  В память о перенесенных испытаниях Диаш назвал 
это место мысом Бурь, но король Жуан II 
переименовал его в мыс Доброй Надежды - 
надежды на то, что наконец осуществится заветная 
мечта португальских моряков: будет открыт путь в 
Индию. Диаш преодолел труднейшую часть этого 
пути.  



Васко да Гама 

 1498 г – обогнул Южную 
Африку, прошел вдоль 
восточного побережья и 
пересек Индийский океан. 

С 16 в. Европейские работорговцы 
начали вывозить из Африки рабов в 
Америку. 

 



Четвертый этап — экспедиции 18-20 вв. 
 С конца 18 в. стремление овладеть новыми богатыми источниками природных ресурсов 

стимулировало изучение Африки английскими, французскими и немецкими 
путешественниками. Экспедиции сосредоточиваются во внутренних областях 
континента. Англичане создают специальную «Ассоциацию для содействия открытия 
внутренних частей Африки», которая организовала ряд важных экспедиций.  

 М. Парк в 1795-97 и 1805-06 изучал верховья реки Нигер,  
 У. Аудни, Д. Денем и Х. Клаппертон в 1822-23 пересекли Сахару с севера на юг (от 

города Триполи до озера Чад) и доказали, что река Нигер не берет свое начало из этого 
озера.  

 Переход через Сахару в 1827-28 совершил французский путешественник Р. Кайе.  
 В 1830 английская экспедиция изучила низовья и устье реки Нигер (Р. Лендер и Д. 

Лендер). 
  В конце 18 — первой половине 19 в. начинается изучение Южной Африки, первым 

исследователем которой был английский путешественник Дж. Барроу.  
 В 1835 Э. Смит обследовал реку Лимпопо, в 1868 С. Эрнскайн прошел по ее притоку 

Олифантс.  
 Географическое и геологическое изучение бассейна Голубого Нила проводила в 1847-48 

русская экспедиция Е. П. Ковалевского, первого из русских путешественников, 
описавших Абиссинию .  

 В середине 19 в. в бассейне Белого Нила работали французские (А. Ленан де 
Бельфона и Д'Арно) и немецкая экспедиции (Ф. Верне). Высшую точку материка 
вулкан Килиманджаро открыли в 1848-49 немецкие миссионеры И. Крапф и И. 
Ребман.  

 Английская экспедиция Дж. Спика и Р. Ф. Бертона в 1856-59 обнаружила озеро 
Танганьика.  

 В 1858 озеро Виктория открыл Дж. Спик, позднее (1860-63) установивший совместно с 
Дж. Грантом, что из этого озера берет начало река Нил. 



Давид Ливингстон 
 Большой вклад в исследование 

Африки внес шотландский 
путешественник Д. Ливингстон  

 1813 г. - родился в Блэнтайре в 
Шотландии.  

 1840 г. - получил диплом врача. 
 1854-1856 г. - пересёк Африку от 

побережья до побережья.  
 1858-1864 г. - великая экспедиция 

по Замбези.  
 1866 г. - начал исследование 

центральноафриканской речной 
системы. 

 1871 г. - встретился с Г. М. Стэнли в 
Уджиджи.  

 1873 г. - умер около озера 
Бангвеулу. 



 в 1849 открыл озеро Нгами,  
 первым из европейцев пересек Южную Африку с 

запада на восток (1853-56), попутно обследовав 
значительную часть бассейна реки Замбези 

 и открыв крупнейший в мире водопад Виктория (1855).  
 В 1867-71 он изучил южные и западные берега озера 

Танганьика, открыл озеро Бангвеулу.  
 В Европе экспедицию Ливингстона считали пропавшей 

и на его поиски отправился журналист Г. М. Стэнли , 
встретившийся с Ливингстоном в 1871 на озере 
Танганьика. Далее они вместе обследовали северную 
часть этого озера и выяснили, что оно не связано с 
Нилом.  

 Еще одну экспедицию на поиски Ливингстона в 1873 
возглавил английский моряк и путешественник В. Л. 
Камерон . Однако его помощь запоздала, т. к. к тому 
времени Ливингстон умер от лихорадки. Камерон 
продолжил путешествие и 1874 достиг озера 
Танганьика и открыл его сток — реку Лукуга. 



Генрих Барт 

 (1821-1865) - немецкий путешественник. За 
шесть лет прошел по Сахаре и Судану более 
20 тысяч километров, составил довольно 
точные карты посещенных им стран и собрал 
обширные географические, этнографические 
и лингвистические материалы. Основной труд 
- «Путешествия и открытия в Северной и 
Центральной Африке» (в 5 тт.), впервые 
опубликован в 1857-1858 годах. 



Русские исследователи Африки 

 Василий Васильевич Юнкер 

 Егор Петрович Ковалевский 

 Александр Васильевич Елисеев 

 

 Николай Иванович Вавилов 



Юнкер Василий (Вильгельм) 
Васильевич 

 (1840-1892) - российский исследователь Африки. В 1876-1878 и 
1879-1886 годах совершил два путешествия в Центральную 
Африку. Исследовал реку Узле и водораздел между реками Нил 
и Конго. 

 Сын обрусевшего немца, главы банкирской фирмы в Петербурге 
и Москве, Василий (Вильгельм) Юнкер не пошел по стопам отца: 
карьера финансиста его не прельщала. Он получил медицинское 
образование, но не стал заниматься и врачебной деятельностью, 
решив посвятить себя географическим исследованиям. 

 В 1873-1874 годах Юнкер участвовал в археологической 
экспедиции в Тунисе, где изучил на практике арабский язык. 

 В октябре 1875 года Юнкер высадился в Александрии и после 
небольшой экскурсии в Ливийскую пустыню отправился в Судан. 

 В сентябре 1878 года Юнкер вернулся в Петербург. Основные 
результаты трехлетнего путешествия в Африку были доложены 
им в начале 1879 года на заседании Русского географического 
общества и в том же году опубликованы в его «Известиях».  



Егор Петрович Ковалевский 

 (1811-1868) - русский путешественник, 
дипломат и писатель. В течение восьми 
лет (1857-1865) был помощником 
председателя Русского географического 
общества, а с февраля 1865 года - его 
почетным членом.  

 Во время путешествия по Африке (1847-
1848) внес большой вклад в 
разрешение «нильской проблемы». 



1. 



Мыс Рас-Энгела 

Мыс Альмади 

Мыс Рас-Хафун 

Мыс Игольный 

2. 



3. Протяженность материка: 



4. Климатические пояса Африки: 

экваториальный 

субэкваториальный 

тропический 

субтропический 

Вывод: Африка жаркий материк, т.к. 
большая часть находится между тропиками. 



Океаны и моря, омывающие 

Африку: 



Расположение Африки по 
отношению к другим материкам: 

Гибралтарский 
пролив 

Суэцкий  
канал 

Евразия 





Практическая  
работа 

На контурную карту 
Африки нанести: 
Крайние точки,  и их 
координаты; 
Подписать океаны и 
моря, острова, 
полуострова, заливы 
и проливы. 

Домашнее задание: 
§ 14. записи в тетради. 
Самостоятельно 
исследования Африки. 



5. 
Течения: 

 Х – , Сомалийское, Бенгельское,  
Канарское 

 Т – Мозамбикское, Игольного 
мыса, Гвинейское 

 



 Большая часть территории Африки 
захвачена пустыней или равнинами; подлески 
занимают меньше, чем 10 процентов земли.  

 Большая часть континента во власти 
обширных равнинных областей с однородной 
растительностью и пейзажем.  

 Множество животных населяют Африку, 
включая более, чем 1 570 разновидностей 
млекопитающих.  
 
 







 Узкая полоса Африки, от побережья 
Средиземного моря (к северу от 
пустыни Сахара) до выдающего в океан 
окончания Южной Африки, имеет такой 
же климат, как и южная Калифорния, с 
зимними дождями и умеренно теплыми 
температурами. Поскольку это типично 
для стран в Средиземноморском 
Бассейне, этот климат известен, как 
средиземноморский климат.  



 Народности и культуры очень 
разнообразны, начиная с кочевников 
пустыни и заканчивая пигмеями 
тропических лесов и племенами 
центральных равнин. Большая часть 
территории Африки находится в 
тропических поясах между раком и 
козерогом, в непосредственной 
близости от экватора.  


