
Африка 

 

1. Какое государство Африки расположено на двух материках? 

А) Египет  б) Конго  в) Заир   г) Марокко 

2. Чем объясняется высокая солѐность Красного моря? 

А) сильным испарением в условиях тропического пустынного климата 

Б) особенностями подводного мира     в) соседством с пустыней Сахара 

3. Глядя на карту строения земной коры, дайте правильный ответ на вопрос, 

почему Африка богата рудными полезными ископаемыми? 

А) рудные полезные ископаемые образовались при внедрении магмы из глубин Земли 

в толщу земной коры по линиям разломов; 

Б) рудные полезные ископаемые образовались в прибрежных частях водных бассейнов 

в результате морских отложений. 

4. Почему Африка – самый жаркий материк Земли? 

А) Большая часть Африки находится между тропиками 

Б) Африку омывает самый тѐплый океан Земли – Индийский 

В) здесь расположены крупнейшие пустыни мира 

Г) здесь зарождаются раскалѐнные ветры – песчаные ураганы – самум 

5. Как влияет холодной Бенгельское течение на количество осадков, 

выпадающих в прибрежных районах западной части Африки: 

А) увеличивает  б) уменьшает  в) никак не влияет   г) вызывает выпадение снега 

6. К бассейну какого океана относится река Нил? 

А) Индийского  б) Атлантического  в) Тихого  г) Северного ледовитого 

7. Какая страна Африка наиболее развита в экономическом отношении 

А) Заир  б) Судан  в) ЮАР  г) Египет 

8. Типичные растения экваториального леса: 

А) эвкалипт, баобаб, акация    б) масличная пальма, железное дерево, красное дерево 

9. Животные африканской саванны: 

А) зебры, жирафы, слоны 

Б) обезьяны, ламы, крокодилы 

10. Самый низкорослый народ на Земле, живущий в Африке: 

А) бушмены   б) пигмеи   в) эфиопы   г) берберы 

11. Где на территории Африки встречается климат «вечной весны» со 

среднегодовыми температурами +14 - + 18
0
С? 

А) Эфиопское нагорье  б) бассейн реки Конго  в) пустыня Калахари  г) Гвинейский 

залив 

12. Какие страны Африки имеют выход к двум океанам? 

А) Египет  б) Сомали  в)Марокко  г) все ответы правильные 

13. В рельефе Африки преобладают: 

А) равнины   б) низменности   в) горы   г) горные цепи 

14. В каком государстве Африки находится столица «медного пояса»? 

А) в Нигерии   б) в Алжире  в) в Заире   г) в Эфиопии  

15. Почти все реки Африки имеют питание: 

А) дождевое  б) снеговое   в) грунтовое   г) смешанное 

К какой расе принадлежат арабы, жители Северной Африки  

А) монголоидной  б) негроидной  в) европеоидной  г) смешанной 

16. Самое большое по площади государство Африки: 

А) Конго   б) ЮАР   в) Судан   Г) Алжир 

 


