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Часть первая. 
Африка. Общие сведения. 
 
А фрика, Africa (англ.), Afrique (фр.), África (португал., исп.), يا ق ري  أف
(араб.), Afrika (суахили, нем., африкаанс) — континент, 
расположенный к югу от Средиземного и Красного морей, к востоку от 

Атлантического океана и к западу от Индийского океана. Африка 

также часть света.  
 

 
 
 

 Площадь стран Африки и прилегающих островов составляет 30 
млн 249 тыс. 985 км²1, или 22,2% площади всех стран мира. 

 Население Африки по оценке на 2013 составляет 1 млрд 033 
млн чел.  

 Самые населенные страны: Нигерия: 173 млн 611 тыс. чел., 
Эфиопия: 95 млн 046 тыс., Египет: 82 млн 197 тыс., 
Демократическая республика Конго: 67 млн 363 тыс., ЮАР: 52 
млн 914 тыс. чел. 

 Население Африки растет быстрее, чем где бы то ни было на 
Земле - на 2.3% в год. Абсолютный рекорд 2007-2008 гг. 

принадлежит Республике Либерия : 5% в год.4 Численность 

африканского населения по годам: 1900 - 129 млн, 1950 - 215 
млн, 2005 - 906 млн, 2006 - 924 млн, из них 41% - дети до 16 лет. 
К 2025 году ожидается, что население достигнет 1 млрд 355 млн 
чел. 
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Рельеф Африки. 
 

Рельеф Африки большей частью — равнинный, 
на северо-западе расположены Атласские горы,  
в Сахаре — нагорья Ахаггар и Тибести.  
На востоке — Эфиопское нагорье,  
к югу от него Восточно-африканское плоскогорье, где 
находится вулкан Килиманджаро (5895 м) — высочайшая точка 
материка.  
На юге расположены Капские и Драконовы горы. Самая низкая точка 
(157 метров ниже уровня Мирового океана) расположена в Джибути, 
это солёное озеро Ассаль.  
Самой глубокой пещерой является Ану Иффлис, расположенная на 
севере Алжира в горах Тель-Атлас. 

 
 

Полезные ископаемые Африки. 
 

 
Африка известна прежде всего своими богатейшими 
месторождениями алмазов (ЮАР, Зимбабве) и золота (ЮАР, Гана, 
Мали, Республика Конго).  

 
Большие месторождения нефти есть в Нигерии и Алжире. Бокситы 
добывают в Гвинее и Гане.  
Ресурсы фосфоритов, а также марганцевых, железных и свинцово-
цинковых руд сосредоточены в зоне северного побережья Африки. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83_%D0%98%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
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Внутренние Воды Африки. 
 
В Африке расположена самая длинная река в мире — Нил, текущая с 
юга на север.  
Другие крупнейшие реки — Нигер на западе, Конго в центральной 
Африке и реки Замбези, Лимпопо и Оранжевая на юге. 
 
Крупнейшее озеро — Виктория. Другие крупные озёра — Ньяса и 
Танганьика, расположенные в литосферных разломах. Они вытянуты 
с севера на юг. 
 
 
 

Климат Африки. 
 
Климат Африки определяется положением большей её части между 
тропиками и характеризуется высокими значениями суммарной 
солнечной радиации (180-200 ккал/см2 в год). В соответствии с этим 
большая часть Африки имеет высокие температуры и считается 
самым жарким материком.  
На северном побережье Гвинейского залива и во впадине Конго 
средние температуры в течение года 25-26°C.  
Средние летние температуры наиболее высоки на севере Судана, в 
Сахаре (30-32°C; в западной части до 38°C);  
в Эль-Азизии (Ливия) наблюдался максимум температуры на Земле 
58°C. 
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В субтропических широтах летом от 16 до 22 °C.  
Тёплые Мозамбикское и Игольного мыса течения, омывающие 
восточные берега Африки к югу от экватора, повышают и 
выравнивают температуры побережья; Канарское и Бенгельское 
холодные течения снижают температуры и усиливают засушливость 
западных берегов Африки в тропиках.  
Основной циркуляционный процесс над Африкой — перенос 
тропического воздуха пассатами, оттекающими от поясов высокого 
давления в тропиках к экваториальной ложбине низкого атмосферного 
давления. Тропический воздух пассатов встречается с 
экваториальным в северных и южных зонах внутритропической 
конвергенции. В этих зонах часто возникают грозовые ливни, 
приносящие обильные осадки.  
По сезонным особенностям циркуляции атмосферы, хода 
температуры и выпадения осадков на побережье Гвинейского залива 
и во впадине Конго выделяется постоянно влажный и жаркий 
экваториальный тип климата (5-7 ° с. ш. до 2-3 ° ю. ш.).  
Здесь находится самое влажное место Африки — Дебунджа (у 
подножия г. Камерун, 9655 мм в год); в остальных районах выпадает 
не менее 1500 мм. К северу и к югу экваториальный климат 
постепенно переходит в субэкваториальныйс летним влажным и 
зимним сухим сезонами. Длительность последнего возрастает с 2 до 
10 мес., а годовые суммы осадков уменьшаются с 1800 мм до 300 мм.  
 Северные и южные районы Африки лежат в субтропических 
климатических поясах. На севере Африки климат средиземноморский, 
а в его внутренних районах и на побережье Ливии и ОАР — 
полупустынный и пустынный. В Южной Африке типично 
средиземноморский климат наблюдается на юго-западных 
наветренных склонах Капских гор, муссонный субтропический с 
летним максимумом осадков — на юго-восточной окраине; во 
внутренних районах — полупустынный и пустынный.  
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Часть вторая. 
Азия. Общие сведения.  
 
Азия, Asia (англ.), Asie (фр.), — самая большая часть света, часть 
континента Евразия и островные государства к востоку от Европы, к 
северу от Австралии и государств Океании.  
Азию омывают:  

 на севере - Северный Ледовитый,  

 на востоке - Тихий,  

 на юге - Индийский океаны,  

 на юго-западе - моря Атлантического океана (Средиземное, 
Эгейское, Мраморное, Чёрное и Азовское).  

 
 

o Берингов пролив отделяет Азию от Северной Америки.  
o Суэцкий канал и Красное море отделяют Азию от Африки.  
o Граница между Азией и Европой условна и проходит по 

восточной стороне Уральских гор и по рекам Кума и Маныч, по 
Каспийскому, Азовскому, Черному, Мраморному морям, проливу 
Босфор и Дарданеллы. 
 

Площадь Азии составляет 44 млн 500 тыс. 745 км². 
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Население Азии. 
 
Население Азии составляет около 3 млрд 934 млн чел. (2005), или 
60.4 % всего населения Земли.  
Население Азии растет на 1,1 % в год.  
Самые высокие темпы роста населения принадлежат государству 
Восточный Тимор.  
Население Азии в 1950 г. - 1 млрд 411 млн, в 1975 - 2 млрд 394 млн, в 
2007 - 4 млрд 030 млн ("Мировые демографические прогнозы 2006 
год"). 
 
В Азии находится самое многонаселенное государство мира - Китай. 
По прогнозам ООН, в к 2050 самым многонаселенным государством 
мира будет Индия. 
 
60,2% населения Азии проживает в сельской местности (оценка на 
2005). 
 
 

Рельеф Азии. 
 
Рельеф континентальной части Азии и островов занимают в основном 
горы и плоскогорья.  

 На юге расположены крупнейшие горные системы – Гиндукуш, 
Памир, Тянь-Шань, Тибетское нагорье, Гималаи.  

 На севере и северо-востоке находятся Среднесибирское 
плоскогорье, Становое нагорье, хребет Черского, Верхоянский 
хребет, Срединный хребет, горы Алтая.  

 На востоке - Большой и Малый Хинган, Сихотэ-Алинь.  

 С запада Азию ограждают горы Кавказа и Уральские горы. 
 
Самые большие равнинные территории Азии - Западно-Сибирская на 
северо-западе, Туранская низменность на юго-западе 
континентальной части Азии, Великая Китайская, плато Декан (юг 
континентальной Азии, полуостров Индостан). 
 
Самая высокая точка Азии и всего мира - Эверест или Джомолунгма - 
8840 м. 
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Внутренние воды. 
 

В Азии находится самое глубокое в мире озеро - Байкал. 
Максимальная глубина в средней части котловины - 1620 м. 
Крупнейшее в мире озеро также находится в Азии - Каспийское море. 
Его площадь около 371 кв. км.  
Другие крупные озера Азии:  

 Аральское море,  

 Иссык-Куль,  

 Хубсугул,  

 Мёртвое море,  

 Ван,  

 Резайе,  

 Телецкое озеро. 
 
В Азии много соленых озер. Одно из них, озеро Балхаш уникально 
тем, что имеет в западной своей части пресную, а восточной 
солоноватую воду. 
 
Крупнейшие реки Азии:  

 Обь,  

 Иртыш (приток Оби),  

 Енисей и Ангара (приток Енисея),  

 Лена,  

 Колыма,  

 Индигирка,  

 Хатанга - на севере и северо-востоке континента Евразия;  

 Амур - не востоке;  

 Янцзы (Чанцзян) и Хуанхэ - на юго-востоке;  

 Меконг (Ланьцанцзян), 

 Салуин,  

 Иравади - на юге;  

 Ганг и Брахмапутра (приток Ганга) на юго-востоке полуострова 
Индостан (юг Евразии),  

 Инд - на юго-западе полуострова Индостан;  

 Тигр и Евфрат - на юго-западе,  

 Амударья (и приток Пяндж)  

 Сырдарья (с притоком Нарын), впадающие в Аральское море.  

  
Самая длинная река Азии и континента Евразии - Янцзы или Чанцзян 
(кит. Янцзы - "голубая река", Чанцзян - "длинная река") - 5800 км. (по 
другим данным 6300 км). 
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Климат Азии. 
 

Благодаря огромной протяженности территории Азии с севера на юг, 
Азия отличается большим разнообразием климатических условий.  
В Азии различаются следующие основные типы климата:  

 арктический;  

 субарктический (тундровый);  

 в умеренном поясе - сухой резко континентальный;  

 холодный, умеренно влажный климат Западной Сибири;  

 пустынный Казахстана и северной части Центральной Азии; 

 умеренный восточной окраины материка;  

 субтропический климат на побережье Средиземного моря; 

 субтропический на большей части Передней Азии;  

 высокогорно-пустынный Памира, Каракорума и Тибета; 

 субтропический муссонный восточной окраины Азии;  

 тропический пустынный южных районов Передней Азии и 
сопредельных частей Западного Пакистана и Индии; 

 субэкваториальный (тропический муссонный) Индостана, 
Индокитая; 

 экваториальный остальных районов Больших Зондских островов 
и полуострова Малакка. 

  
 
Выделяются и многочисленные варианты типов климата, связанные с 
особенностями рельефа и влиянием морских течений. 
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