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Географическое положение. 

 Африка расположена 
между 30-ми 
широтами Южного и 
Северного полушарий. 
Омывается 
Атлантическим 
океаном с запада и 
Индийским с востока и 
юга. На севере 
отделена от Евразии 
Средиземным морем, 
на северо-западе – 
Красным морем.  



Африка – самый жаркий материк на Земле.  

 Положение по отношению к экватору.  
 Крайняя северная точка – мыс Бен-Секка, 37˚с.ш., 

10˚в.д. Крайняя южная точка – мыс Игольный, 
35˚ю.ш., 20˚в.д.  

 Положение к начальному меридиану. 
 Крайняя западная точка – мыс Альмади, 16˚с.ш., 

18˚з.д. Крайняя восточная точка – мыс Рас-Хафун, 
11˚с.ш., 51˚в.д.  

 Величина материка. 
 Протяженность Африки с севера на юг по 20-му 

градусу в.д. – 67˚ или 7437км; с запада на восток 
по экватору – 34˚ или 3774км.  



Климат. 

 Африка – самый жаркий 
материк на Земле. На ее 
территории расположены 6 
природных зон: 
экваториальный пояс, 
субэкваториальный пояс, 
тропические пояса, 
субтропические пояса. 
Температура бывает самая 
разная: от -20˚C до +70˚C. 
На материке есть очень 
влажные и очень сухие 
районы. 



Почва. 

 Землю орошают водой из 
ближайшей реки. В 
экваториальном поясе 
ливни проходят каждый 
день, поэтому там 
благоприятные для 
земледелия почвы. Есть 
также очень сухие земли, 
например, Атлантическое 
побережье. Там береговой 
воздух все время 
охлаждается и не 
поднимается вверх. Из-за 
этого там почти не бывает 
осадков и почвы бедные.  



Животный мир. 

 Многие животные 
экваториальных лесов 
обитают на деревьях. 
Кроме птиц, грызунов и 
насекомых, на деревьях 
живут многочисленные 
обезьяны – мартышки, 
шимпанзе и др. К 
наземным обитателям 
относятся кистеухие 
свиньи, мелкие копытные. 
На лесных опушках и у 
берегов водоемов 
встречаются самые редкие 
на Земле животные – 
карликовые бегемоты.  



Животный мир. 



Растительный мир. 

 Экваториальные леса 
расположены по обе 
стороны от экватора в 
бассейне реки Конго и 
вдоль Гвинейского залива 
к северу от экватора. В 
этих лесах одних только 
деревьев около 1000 
видов. Верхний ярус 
образуют фикусы, пальмы 
и др. В нижних ярусах 
растут папоротники. 



Растительный мир. 



Население. 

 Население Африки относится 
к трем основным расам: 
европеоидной, негроидной и 
монголоидной. Основную 
часть жителей материка 
составляет коренное 
население. Представители 
европеоидной Африки живут 
в основном на севере 
континента. Это арабские 
народы, которые говорят на 
арабском языке, а также 
берберы, говорящие на 
берберском языке. Большую 
часть Африки южнее Сахары 
населяют негроиды. 



Миграция 

 Анализ географического распределения 
миграционных потоков из стран Северной 
Африки свидетельствует о том, что на 
протяжении второй половины XX – начала XXI 
веков подавляющее большинство мигрантов – 
до 90–95% их общего числа – направлялось в 
промышленно развитые страны и богатые 
нефтедобывающие монархии Залива, а также 
в Ливию. 

 Социальные причины миграции наряду с 
экономическими играют преобладающую роль 
в развертывании миграционных процессов из 
стран региона. Они, как и вышеназванные, 
имеют сложную структуру, определяемую как 
социокультурными или историко-
цивилизационными особенностями, так и 
другими, в частности, демографическими 
процессами, главным образом высокой 
динамикой прироста населения, оказывающей 
сильное влияние на рынок трудовых ресурсов. 

 



Черты исторического развития 
 Декада с начала 50 до начала 60-х годов стала исходным рубежом независимого развития стран 

Северной Африки. К моменту достижения государственной самостоятельности Судан, Ливия, 
Марокко, Тунис, Мавритания, Алжир и Египет находились на разных уровнях социально-
экономического развития. Объясняется это многими причинами исторического, географического и 
социально-политического характера. Важнейшие среди них – степень развития капитализма, 
наличие богатых разведанных запасов природного сырья, географическая близость к 
метрополиям и к Европе вообще, военно-стратегическое положение, существование колоний 
переселенцев из метрополий и национальных общин из других европейских государств, влияние 
культур их народов на процесс исторического и социально-экономического развития этих 
арабских стран. 



Капиталовложения 
 В 60-е и 70-е годы ХХ в. большинство африканских стран после 

получения независимости существенно ужесточило свою политику 
по отношению к прямым зарубежным инвестициям. А в связи с 
экспансией транснациональных корпораций, появлялись 
обвинения в экономическом колониализме, эксплуатации, 
привнесении в страны Африки несвойственных им привычек, 
потребительских вкусов и неуместных технологий .  
На смену теории зависимости приходит теория 
взаимозависимости. В соответствии с данной теорией, 
развивающиеся страны важны для развитых стран, поскольку 
экономика последних зависит от ресурсов менее развитых стран. 
Изменению ситуации в этом направлении способствовал целый 
ряд факторов: 
· замедление экономического роста в развивающихся странах и 
недостаточный уровень накопления капитала в них; 
· уменьшение привлекательности многих стран мировой 
периферии в качестве получателей прямых зарубежных 
инвестиций, наряду с возрастающей их заинтересованностью в 
приобретении новых технологий, необходимых для ускорения 
структурных изменений в экономике в условиях прогрессирующей 
ее глобализации; 
· потеря иллюзий о преимуществах банковских кредитов по 
сравнению с прямыми иностранными инвестициями, в том числе в 
связи с растущими трудностями в обслуживании и возврате 
кредитов. 
 



Политика 

 Политическая система в большинстве 
стран современной Африки носит 
авторитарный характер. Установленные в 
38 из 45 государств Тропической Африки 
авторитарные режимы преимущественно 
существуют в форме военных и 
гражданских диктатур. Стремление к 
автократии объективно обусловлено 
экономической отсталостью, низким 
уровнем жизни, отсутствием элементов 
гражданского общества, многообразием и 
разнородностью племенных культур, 
являющихся причиной межэтнических 
конфликтов. Способность примирить эти 
противоречия связывается с авторитарным 
правлением вождя какого-либо племени, 
что одновременно порождает 
недовольство представителей племенной 
элиты других этносов.  



Арабская весна 

 Ара́бская весна - революционная волна демонстраций и протестов, 
начавшихся в арабском мире 18 декабря 2010 года. Произошли 
революции в Тунисе и Египте; гражданская война в Ливии, которая 
привела к падению режима; гражданские восстания 
вБахрейне, Сирии и Йемене; массовые протесты 
в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко и Омане; и менее значительные 
протесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской 
Аравии, Судане и Западной Сахаре.[17] Столкновения на границе 
Израиля в мае 2011 года также были вдохновлены местной Арабской 
весной.[18] 

 В ходе протестов использовались общие методы гражданского 
сопротивления в длительных кампаниях: забастовки, демонстрации, 
шествия и митинги, а также использование социальных медиа для 
организации, общения и информирования при попытках 
государственных репрессий иинтернет-цензуры. 

 Многие демонстрации были встречены насильственной реакцией 
властей, а также проправительственных ополченцев и контр-
демонстрантов. Основным лозунгом демонстрантов в арабском мире 
был «Народ хочет падения режима» 

 



Ливия, Египет, Йемен – правительство свергнуто 
Сирия - Длительные гражданские беспорядки и изменения в правительстве 
Марокко, Иордания, Кувейт, Оман – протесты и изменения в 
правительстве 
Алжир, Ирак, Ливан – массовые протесты 
Западная Сахара, Мавритания, Судан, Саудовская Аравия – 
незначительные протесты 

Схема протестов 



Последствия Арабской весны 

 Лидеры арабских стран один за другим 
начали проводить собственные реформы 
(Кувейт, Иордания, Оман, Алжир, Катар), в 
ряде стран (Египет, Ливия, Тунис) свергнуто 
или отправлено в отставку правительство, в 
Саудовской Аравии и Бахрейне протесты 
были подавлены, в Сирии продолжаются 
столкновения оппозиции с властями, 
президент Йемена согласился уступить 
власть в обмен на личную 
неприкосновенность. В Египте, Сирии, 
Ливии и Йемене усилились позиции 
радикальных исламистов. 

 «После окончания Второй мировой войны, в 
мире ещѐ не происходило таких 
масштабных и обширных беспорядков», — 
указывает профессор Ши Цзяньсюнь. 

 



Промышленность 

 Африка располагает значительной 
сырьевой базой для развития черной 
металлургии. Регион богат рудами 
цветных металлов (медь, кобальт, 
свинец, цинк, уран, олово, алмазы и 
др.)  
Экономика большинства африканских 
государств основывается на 
добывающей промышленности. 
Континент богат полезными 
ископаемыми: алмазы (в южной и 
Западной Африке), золото и уран (в 
Южной Африке), фосфориты, нефть и 
газ (в Северной и Западной Африке), 
руды железа, алюминия (в Западной 
Африке), меди, кобальта (в основном 
в Южной Африке) и т.д. 



Сельское хозяйство 

 Страны, которым с ископаемыми 
повезло меньше, вынуждены 
ориентироваться на сельское 
хозяйство (особенно на 
выращивание сахарного тростника, 
кофе, какао, ванили и других 
пряностей, хлопчатника), а также 
на заготовку древесины ценных 
сортов, ею особенно богаты 
тропические леса. Во многих 
государствах Северной и Восточной 
Африки важным источником дохода 
является туризм.  



Виды Африки. 



Египет, пирамида. 

 



Египет, сфинкс. 



Египет, Каир. 


