
Обобщающий урок по теме «Африка». 7 класс 

 Цель: повторить, закрепить знания учащихся о природе Африки.  

Задачи урока:  

1. способствовать обобщению и закреплению знаний учащихся о природе 

и уникальности Африки  

2. проверить и оценить знания и умения учащихся по теме “Африка”;  

3. способствовать развитию логического мышления, умения быстро и 

правильно излагать свои мысли при ответах на поставленные вопросы, 

умения общаться в коллективе, отстаивать свою точку зрения;  

4. посредством элементов игры, соревнования и проблемных вопросов 

способствовать повышению интереса учащихся к географии;  

5. способствовать нравственному воспитанию учащихся, формируя у них 

любовь к уникальной природе Земли, экологическое сознание;  

6. способствовать развитию географического мышления, то есть научить 

их мыслить комплексно и пространственно, решать доступные им 

географические проблемы.  

Форма урока: Урок-КВН. 

Тип урока: Повторительно-обобщающий. 

Оборудование: Карты Африки - физическая, климатическая, карта 

природных зон, политическая, компьютер, проектор, карточки- задания. 

Перед началом мероприятия класс делится на 2 команды . 

Ход урока.     

Учитель:Ребята, мы продолжаем с вами изучать во всём своём величии и 

красоте, волшебный, а зачастую и экзотический мир Африки. И сегодня на 

уроке вы встретитесь лицом к лицу с этим необычным континентом и 

подведем итог этому разделу. 

 

Говорят: «Кто хоть раз вдохнул пыль его красной земли, услышал бой 

тамтамов, увидел в отблеске ночных костров мускулистые тела танцоров в 

завораживающих масках, тому трудно будет возвращаться из этого 

таинственного мира». 

 

Сегодня мы совершим удивительное путешествие в  далёкую Африку.  

 

Первый конкурс «Разминка» 

 (Учащиеся по очереди из каждой команды называют: самая длинная река 

– Нил, самое длинное озеро – Танганьика, самая большая тропическая 

пустыня – Сахара, самое высокое животное – жираф и т.д.) 



Ну что ж, вы неплохо размялись и теперь я предлагаю вспомнить вам 

географическую номенклатуру.  

Второй конкурс  «Конкурс капитанов» 

Кто первым покажет объекты 

Килиманджаро,  Намиб,  Атлас, Игольный, Лимпопо,  Чад, Мадагаскар, 

Ахаггар, Калахари, Нигер, Сомали, Альмади, Тибести, Гвинейский залив, 

Ньяса. 

Третий конкурс  -климатический.  

(Каждой команде выдаются карточки и предлагается подчеркнуть 

правильные ответы) 

А) Подчеркните климатические пояса, характерные для Африки:  

арктический, тропический, субтропический, экваториальный, умеренный, 

субарктический. 

Б)Определить климат по климатограмме. 

В)Установите   соответствие 

Климатический пояс - Особенности климата 

 

1. Экваториальный   а)  2 сезона: сухая зима и влажное лето, смена ЭВМ и 

ТВМ 

 

2. Субэкваториальный    б) постоянство, высокие tº, большая влажность 

 

3. Тропический   в) жаркий, сухой, большая суточная амплитуда tº 
 

Четвёртый конкурс- Тестирование 

Тестовые задания по теме: «Африка»  

Вариант 1 

Выберите верный ответ 

1. Площадь Африки составляет 

а) 30,3 тыс. км2 

б) 30,3 млн. км2 

в) 303 млн. км2 

2. Крайней северной точкой материка является мыс 

а) Рас-Хафун 



б) Рас-Энгела 

в) Альмади 

3. Большая часть территории Африки находится между 

а) экватором и северным тропиком 

б) экватором и южным тропиком 

в) северным и южным тропиками 

4. Пересек Южную Африку с запада на восток, исследовал реку 

Замбези 

а) Васко да Гама 

б) Давид Ливингстон 

в) Н.И. Вавилов 

5. Горы Атлас расположены 

а) на древней платформе 

б) в области новой складчатости 

в) в области древней складчатости 

6. В рельефе Африки преобладают 

а) низменности 

б) возвышенности и плоскогорья 

в) горы 

7. Высочайшая вершина Африки 

а) г. Кения 

б) г. Тубкаль 

в) г. Килиманджаро 

8. Самая высокая tº  на Земле (+58º С) зарегистрирована в  

а) Триполи 

б) Каире 

в) Алжире 

9. Образование береговой пустыни Намиб связано 

а) с горным рельефом на побережье 

б) с влиянием Антарктиды 

в) с холодным Бенгельским течением 



10. Самая длинная река Африки 

а) Конго 

б) Нил  в) Нигер 

Вариант 2 

- Выберите верный ответ 

1. По размерам территории Африка уступает 

а) Евразии 

б) Северной Америке 

в) Южной Америке 

2. Крайней восточной точкой материка является мыс 

а) Рас-Энгела 

б) Рас-Хафун 

в) Игольный 

3. В отличие от других материков Африка пересекается 

а) южным полярным кругом 

б) нулевым меридианом 

в) почти посередине экватором 

4. Обогнул Южную Африку, открыл морской путь в Индию 

а) Васко да Гама 

б) Давид Ливингстон 

в) В.В. Юнкер 

5. В основании большей части материка лежит 

а) область древнейшей складчатости 

б) область новой складчатости 

в) древняя платформа 

6.Приподняты на высоту более 1000 м 

а) Северная и Южная Африка 

б) Южная и Восточная Африка 

в) Северная и Западная Африка 

7. Наиболее высокими горами являются 



а) Капские 

б) Драконовы 

в) Атлас 

8. На большей части Африки среднегодовая tº  воздуха 

а) от 10 до 20º С 

б) ниже 10º С 

в) выше 20º С 

9. Максимальное количество  осадков выпадает 

а) на Эфиопском нагорье 

б) на юго-западных склонах горы Камерун 

в) в бассейне реки Конго 

10. Самая полноводная река Африки 

а) Замбези 

б) Конго 

в) Нил 

Ключи  

   Вариант I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

б б в б б б в а в б 

 

Вариант II 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в а в б в а б б 

 

Пятый конкурс -«Найди ошибки» 

Найдите ошибки в предложенном тексте: 

Текст для одной команды: 

Дневник несостоявшегося путешествия «Путешествие по саванне» 

 



 

Сбылась моя давняя мечта. Волны  Тихого океана в последний раз 

коснулись днища нашего судна. Мы  в Африке, на самом большом материке 

земного шара. 

Наняв караван верблюдов, мы двинулись вдоль реки Нил. В саванне было 

жарко, воздух был насыщен влагой, лес стоял неприступной стеной в 

несколько ярусов. На берегу самого глубокого в мире озера Чад мы сделали 

привал и написали эти заметки. 
 

Текст для другой команды: 
 

«Величайшая в мире пустыня—Сахара». Сахара—самая большая пустыня 

на материке Африка, расположенная в южной её части. 

На её территории нет ни одной реки. Количество атмосферных осадков в 

год здесь превышает 1000 мм. Жизнь в Сахаре возможна в оазисах , где есть 

вода. Здесь растут огромные липы и много растений –паразитов. 

Ночью здесь обычно прохладно. В это время выходят поохотиться дикие 

животные: страусы, гориллы, львы. 
 

Шестой конкурс «Определи природную зону» 

 

1.Занимают большие площади к северу и к югу от саванн… Крайняя 

сухость воздуха, пыльные и песчаные бури. Исключительно жаркий день 

сменяется довольно прохладной ночью…Растительность весьма скудная, 

имеет специфические приспособления…Если близко к поверхности 

подходят грунтовые воды, то развивается богатая растительность, самое 

распространенное растение в таких местах – финиковая пальма…Животный 

мир своеобразный. Здесь живут животные, способные в поисках скудной 

пищи и воды преодолевать большие расстояния и подолгу обходиться без 

воды…Здесь африканские одногорбые верблюды и некоторые антилопы… 

Грызуны, ящерицы, змеи, черепахи, которые способны зарыться в 

песок…Здесь изредка можно увидеть молочаи, дикие арбузы, а в южной 

Африке – вельвичию…(Тропические пустыни) 

 

2.В условиях жаркого влажного климата деревья образуют несколько 

высотных ярусов…Растения буквально карабкаются друг на друга, старясь 

подняться как можно выше, как можно ближе к солнцу. Стволы деревьев 

увиты многочисленными лианами. Растений так много, что солнечные лучи 

пробиваются сквозь листву с большим трудом, и у земли царит постоянный 

полумрак… На крупных ветвях, а очень часто и прямо на стволах 

распространены растения-паразиты. Они используют деревья в качестве 

опоры и источника питательных веществ, а необходимую влагу получают 

непосредственно из воздуха….Большинство животных ведет древесный 

образ жизни. Очень много обезьян, особенно некрупных: мартышек и 



колобусов… И на деревьях и на земле много змей, ящериц и самых разных, 

в том числе очень крупных, насекомых. Особенно много 

муравьев….Нижние части стволов деревьев лишены ветвей и поднимаются 

вверх как огромные колонны. Оставаться в вертикальном положении им 

помогают корни особой формы, которые широкими гребнями отходят от 

ствола, образуя подпорки…(Влажные экваториальные леса) 

 

3.Одиночные деревья и небольшие их группы стоят на расстоянии десятков, 

а то и сотен метров друг от друга. Это баобабы, зонтичные акации…Нигде в 

мире нет такого разнообразия животных, как здесь… Здесь много антилоп 

самого разного размера. Самая крупная – канна – ростом 2 м и весом около 

тонны, самая маленькая - дукер – с небольшую собаку или крупного 

зайца… Много разнообразной травы… Самые большие стада образуют 

антилопы гну и зебры… Много хищников. Самый крупный хищник Африки 

– лев…Гиены и дикие собаки образуют большие, хорошо организованные 

стаи и успешно ведут охоту на традиционную добычу львов: зебр и 

гну…Самое главное украшение этой природной зоны – слоны, носороги и 

жирафы…(Саванны) 

 

4. Сухое жаркое лето и влажная теплая зима. Поэтому зона давно и хорошо 

заселена… 

 Из растительности преобладают культурные растения…Много цитрусовых 

деревьев, рощи маслин, грецких орехов и фисташек…Диких животных 

практически не осталось…( Субтропические жестколистные вечнозеленые 

леса и кустарники) 

 

Седьмой конкурс -Разгадать кроссворд: «Африка» 

 

1. Самый большой остров у берегов Африки.  

2. Растения в экваториальном лесу, живущие на стволах и ветвях 

деревьев.  

3. Водопад на реке Замбези.  

4. Известный английский исследователь, который в с. ХIХ в. совершил 

несколько путешествий по Южной Африки. 

5. Русский исследователь Центральной и Восточной Африки.  

6. Крайняя западная точка  материка.  



 

 

 Восьмой конкурс «Найди лишнее слово» (на время) 

• Нигер, Замбези, Волга, Конго, Нил 

 

• Виктория, Чад, Байкал, Ньяса, Танганьика 

 

• зебра, жираф , слон , лев, кенгуру 

 

• Сомали, Египет, Мексика, Марокко, ЮАР 
 

Девятый конкурс «Разгадай анаграммы» (на время) 

Хараса  (Сахара) 

Тиковиря (Виктория) 

Ецце (Цеце) 

Латас  (Атлас) 

Меготеб ( Бегемот) 

Растус (Страус) 

Подведение итогов 

Рефлексия. С каким настроением уходишь с урока? 

А)Я удовлетворен уроком, урок был полезен для меня и  получил 

заслуженную оценку. 



Б)Урок был интересен, урок был в определённой степени полезен для меня. 

В)Пользы от урока  я получил мало и не было  интересно. 

Учитель: Всем спасибо за внимание, 

За задор, за звонкий смех, 

За огонь соревнования, 

Обеспечивший успех. 

Желаю вам цвести, расти, 

Копить, крепить здоровье, 

Оно для дальнего пути – 

Главнейшее условие. 

Пусть каждый день  и каждый час 

Вам новое добудет, 

Пусть добрым будет ум у вас, 

А сердце умным будет. 

Вам от души желаю я, 

Друзья, всего хорошего. 

А всё хорошее, друзья,  

Даётся нам недешево. 

Вот настал момент прощания,  

Будет краткой моя речь: 

Говорю вам: «До Свидания! 

До счастливых новых встреч» 
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