
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Дорогие ребята!
В наступившем веке на планете происходят огромные 

перемены в политике и национальных отношениях. Они за-
трагивают все стороны жизни нашего мира: государственное 
устройство, культуру, международные отношения, националь-
ные интересы.

На карте мира появились десятки новых независимых го-
сударств. В то же время в Европе активно идут процессы 
объединения. Как будет развиваться ситуация дальше? Оста-
нутся ли в прошлом противостояния народов? Современное 
человечество с его знаниями и техническими возможностя-
ми желает таких изменений, чтобы они давали уверенность 
в его будущем, могли предоставить новые возможности для 
сближения различных мировых культур и цивилизаций.

Вызовы нового тысячелетия требуют даже от вас, юных 
граждан, знаний о странах, их географическом положении, 
истории, культуре. Только обладая информацией, человек 
будет гордиться страной, в которой он живёт, и народом, 
к которому он принадлежит.

Этот словарик может стать вашей настольной книгой. 
В современном мире человек часто пересекает границы раз-
ных государств. И, отправившись в путешествие вместе с ро-
дителями или учителем, вы сможете подготовиться к по-
ездке: узнаете, какие места будет интересно посетить, как 
себя вести, на каком языке говорят в той или иной стра-
не. Данный справочник по странам и континентам дополнит 
и уточнит ваши представления об окружающем мире.

В словарике для удобства читателей информация о стра-
нах каждого континента представлена единообразно: есть све-
дения о населении и языке, истории, государственном устрой-
стве страны, географическом положении, климате, животном 
и растительном мире, экономике, культуре. Это ускорит по-
иск нужных сведений при подготовке к урокам, выполнении 
домашних заданий и проектов, а также в путешествиях.
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АВСТРА`ЛИЯ
Австралия (от лат. australis – южный) – самый маленький 
материк на Земле. За небольшие размеры её иногда назы-
вают материком-островом. Австралия полностью расположе-
на в Южном полушарии. Южный тропик пересекает материк 
почти посередине, поэтому северная часть его находится 
в жарком, а южная – в умеренном поясе. С запада и юга 
Австралия омывается Индийским океаном, с севера и восто-
ка – морями Тихого океана.

Очертания материка просты, берега слабо изрезаны. 
На юге расположен Большой Австралийский залив. Са-
мый большой остров – Тасмания, полуостров – Кейп-Йорк. 
Бóльшая часть побережья неудобна для судоходства. Значи-
тельные трудности создают гряды коралловых островов, об-
разующих Большой Барьерный риф.

Австралия – самый плоский и низкий материк. Основная 
его часть представляет собой равнину. Самая высокая точ-
ка – гора Костюшко в Южном Уэльсе – поднимается всего 
на 2228 м. Самая низкая точка – солёное озеро Эйр – рас-
положено на 12 м ниже уровня моря. По строению поверх-
ности Австралия разделяется на Западно-Австралийское пло-
скогорье, Центральную равнину и Восточно-Австралийские 
горы. В Австралии нет крупных, полноводных рек. Самая 
большая речная система – Муррей с крупным притоком Дар-
линг. Уровень рек во время засухи понижается, а во время 
дождей повышается. Многие озёра не имеют стока и засо-
лены. Самое крупное из них – Эйр. Отличительная черта 
Австралии – большие запасы подземных вод. Основная часть 
Западной и Центральной Австралии пересекается редкой се-
тью сухих русел – криков, заполняемых водой только в пе-
риод дождей.

Австралия – самый засушливый материк Земли. Кли-
матические условия на континенте определяются его бли-
зостью к экватору. Над континентом выпадает в пять раз 
меньше осадков, чем над Африкой. Австралия расположена 
в трёх климатических поясах: субэкваториальном, тропиче-
ском и субтропическом. Пышная тропическая растительность 
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встречается только в узкой прибрежной полосе или в доли-
нах немногочисленных рек, 2/3 континента занимают пусты-
ни и полупустыни. Преобладающая часть острова Тасмания 
расположена в умеренном климатическом поясе.

Австралия – это своеобразный огромный заповедник, где 
сохранились многие виды растений и животных, населявших 
Землю в далёкие времена. Большинство растений и живот-
ных ни в одной части мира больше не встречаются. Здесь 
произрастают эвкалипт, ставший символом страны, травяное 
дерево, пальмы, древовидные папоротники, многочисленные 
акации, фикусы, бутылочное дерево. Только здесь обита-
ют ехидна и утконос (самые примитивные млекопитающие), 
сумчатые – кенгуру, коала. Разнообразен мир птиц: страус 
эму, попугаи, райские птицы, лирохвосты. Много ядовитых 
змей, ящериц, саранчи, москитов.

Австралия занимает среди материков первое место 
по относительной площади пустынь и последнее – по пло-
щади лесов. Зона влажных и переменно-влажных тропи-
ческих лесов расположена на северо-востоке материка. 
По мере продвижения вглубь материка влажные леса сме-
няются светлыми и сухими эвкалиптовыми лесами, которые 
переходят в тропическое редколесье и саванны. Централь-
ная часть материка занята обширными пространствами по-
лупустынь и пустынь.

Дикая природа Австралии не имеет растений, используе-
мых в земледелии. Все хлебные злаки, фруктовые деревья, 
а также дубы и тополя были завезены из Европы и других 
частей света.

Австралия была открыта позже других материков. Пер-
вое появление европейцев у берегов Австралии относит-
ся к 1606 г., и лишь в 1770 г. знаменитый мореплаватель 
Джеймс Кук открыл ее восточное побережье. Вскоре на юго-
восточном берегу материка англичанами был заложен город 
Сидней. С конца XVIII в. начались колонизация, освоение 
и изучение Австралии англичанами.

Австралия – малозаселённый материк. Здесь прожива-
ет более 22 млн человек. Современное население состоит 
из двух групп: англоавстралийцев и коренных жителей (або-
ригенов).
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Официальное название – Австралийский Союз. Государство 
расположено в южном полушарии на материке Австралия, 
острове Тасмания и близлежащих мелких островах. Этот наи-
меньший из материков открыт в 1606 г. голландцем В. Янс-
зоном и назван Новой Голландией. Название «Австралия», 
что означает «южная земля», закрепилось в XIX в.

До XVII в. в стране жили только племена аборигенов, ко-
торые до прихода европейцев не знали ни железа, ни зем-
леделия, ни скотоводства. Они занимались охотой, используя 
своё уникальное изобретение – бумеранг, и сбором плодов.

Государственный язык Австралии – английский. Столица – 
Канберра. Денежная единица – австралийский доллар. Глава 
государства – британская королева, её официальным пред-
ставителем является генерал-губернатор.

Австралия расположена в тёплых климатических поясах. 
Восточные и северные берега омываются морями Тихого 
океана, западные и южные – Индийским океаном.

Из рек самые крупные – Муррей, Дарлинг. Австралия 
очень бедна пресной водой. Большинство рек во время засу-
хи пересыхает. Такие речные русла называют криками. В пу-
стынных районах есть солёные озёра – Эйр, Торренс, Гэрднер.

Большая Песчаная пустыня и Большая пустыня Виктория, 
полупустыни с зарослями колючего кустарника (скрэб) зани-
мают центральную часть страны. На севере и востоке появ-
ляются саванны и леса из эвкалиптов, пальм, древовидных 
папоротников.

Среди млекопитающих преобладают сумчатые: кенгуру, 
сумчатый крот, коала, тасманский дьявол. Обитают яйцекла-
дущие млекопитающие: утконос, ехидна. Интересны двояко-
дышащая рыба цератод, птицы эму, какаду и кукабарра, ги-
гантские черви и термиты, морской мир побережья.

Недра страны богаты углём, железной рудой, медью, 
оловом, серебром, ураном, свинцом, цинком, алмазами. Ав-
стралия – мировой лидер в производстве овечьей шерсти 
и пшеницы.

На весь мир известно здание оперы в г. Сиднее, выстро-
енное в виде парусов.
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Официальное название – Республика Индонезия. Индонезия 
занимает бóльшую часть островов Малайского архипелага, 
расположенного между Индийским и Тихим океанами.

Форма государственного правления – республика. Глава 
государства – президент. Столица – Джакарта. Государствен-
ный язык – индонезийский, но молодёжь предпочитает раз-
говаривать на английском. Денежная единица – индонезий-
ская рупия.

На юге страны расположены Большие Зондские остро-
ва: Суматра, Ява и др., на севере – Борнео, Новая Гвинея 
и Молуккские острова. Побережья северных островов зани-
мают равнины. На острове Новая Гвинея (Папуа) находит-
ся наивысшая точка страны – гора Джайя (5029 м). На ост-
ровах часты землетрясения, много действующих вулканов. 
Климат страны – морской. Дождливый сезон с сентября 
по май.

На южных островах растут леса из мангровых деревьев 
и пальм. Равнины северных островов заняты тропическими 
джунглями. В горных районах произрастают дуб и орех.

На всех островах обитает много рептилий, амфибий 
и птиц. На Суматре водятся орангутанги, тигры, слоны, та-
пиры, чёрные гиббоны. На Борнео – обезьяна-носач, оран-
гутанг, дикий кабан.

Сельское хозяйство – основная отрасль экономики. Здесь 
выращивают кофе, масличные пальмы, сахарный тростник, 
хлопок. Также добывают нефть, развивается машиностроение.

Туристам надо знать обычаи страны: нельзя показы-
вать на кого-либо пальцем и касаться головы, класть ногу 
на ногу, демонстрировать эмоции. Во время посещения хра-
мов не принято надевать шорты, открытые платья.

Интересны местный вариант восточных единоборств пен-
чак силат, спортивная игра сепактакрау, сочетающая эле-
менты футбола, волейбола и гимнастики. Остров Мадура 
славится гонками на быках, остров Сумбава – групповы-
ми поединками всадников, остров Ниас – прыжками через 
двухметровую каменную колонну. Главная достопримечатель-
ность – буддийский храм Боробудур (VIII в. н. э.) на о. Ява.
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НО´ВАЯ ЗЕЛА´НДИЯ

Государство расположено в южной части Тихого океана на двух 
крупных островах – Северном и Южном, разделённых проли-
вом Кука, а также на множестве мелких островов (Стюарт, 
Чатем и пр.). Омывается Тихим океаном, Тасмановым морем.

Форма государственного правления – конституционная 
монархия. Глава государства – британская королева. Государ-
ственный язык – английский. Столица – Веллингтон. Денеж-
ная единица – новозеландский доллар.

В рельефе страны преобладают горы и возвышенно-
сти. Есть действующие вулканы, гейзеры, часты землетрясе-
ния. Насчитывается более 300 ледников. Много озёр вул-
канического и ледникового происхождения, самое большое 
из них – озеро Таупо. Главная река – Уаикато.

Климат страны разнообразен: субтропический, морской, 
умеренный. Выпадает много осадков, но снег бывает только 
в горах.

Равнины Южного острова покрыты тассеком – злаковни-
ком, похожим на нашу степную растительность. Он появился 
из-за хозяйственной деятельности человека – вырубок, па-
лов. Эти территории подвержены эрозии.

В горных лесах произрастают сосны, кáури, пальмы ни-
кау, южный бук, кипарис. Многие виды растений страны 
встречаются только здесь.

Своеобразен животный мир. Здесь можно встретить древ-
нейшее позвоночное – ящероподобную рептилию туатара. 
Видов птиц немного. Стали редкими киви, какапо, такахе, 
пастушки.

Основное место в экономике страны занимает сельское 
хозяйство. Этому способствуют благоприятные природные 
условия. Ведущей отраслью сельского хозяйства является жи-
вотноводство. Продаются за рубеж овечья шерсть, говядина, 
баранина, молоко, масло, знаменитые новозеландские сыры.

В Веллингтоне находятся Национальный музей с вели-
колепными коллекциями, Национальная галерея искусств. 
В Окленде – картинная галерея, Музей транспорта и техни-
ки, Розовый сад Парнелла. В стране много пещер со сталак-
титами и сталагмитами.
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АНТАРКТИ`ДА
Материк Антарктида расположен в центре Антарктики – юж-
ной полярной области земного шара, включающей Антаркти-
ду и прилегающие к ней участки Атлантического, Индийско-
го и Тихого океанов с морями Уэдделла, Росса, Амундсена, 
Беллинсгаузена, а также лежащие в субантарктических водах 
острова. По площади Антарктида почти в два раза больше 
Австралии и в полтора раза больше Европы.

Предположения о существовании южного материка вы-
сказывались ещё в античные времена. На поиски загадочной 
Южной Земли отправлялись экспедиции, которые сумели об-
наружить крупные острова вокруг Антарктиды, но открыть 
материк долгое время никто не мог.

В январе 1773 г. во время своей первой экспедиции 
Джеймс Кук пересёк Южный полярный круг. Затем во второй 
экспедиции, посвящённой поискам южного материка, в янва-
ре 1774 г. путешественник достиг 73° южной широты, однако 
материка не обнаружил и заявил, что его вообще найти не-
возможно из-за льда, делающего землю недоступной.

Открытие Антарктиды как материка было осуществле-
но лишь 28 января 1820 г. русской экспедицией Ф.Ф. Бел-
линсгаузена, которая на двух судах («Восток» и «Мирный») 
прошла вдоль тихоокеанского побережья, открыв острова 
Петра I, Шишкова, Мордвинова, Землю Александра I. Бел-
линсгаузен шесть раз пересёк Южный полярный круг, дока-
зав возможность плавания в антарктических водах. В начале 
XX в. в Антарктиде побывали Р. Скотт, Э. Шеклтон, Р. Амунд-
сен, Д. Моусон и др. В 1911 г. экспедиция Р. Амундсена 
и в 1912 г. экспедиция Р. Скотта достигли Южного полюса.

Антарктида – самый холодный и самый высокий материк 
(более 2000 м над уровнем моря), почти вся её территория 
покрыта мощным слоем льда. Здесь нет ни одной постоян-
ной реки.

Рельеф подлёдной поверхности Восточной Антарктиды 
представляет собой чередование высоких горных цепей с глу-
бокими впадинами. Наиболее глубокая впадина Восточной 
Антарктиды располагается к югу от Берега Нокса.  Частично 
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перекрыты льдом Трансантарктические горы (г. Керкпатрик, 
4530 м). Над ледниковой поверхностью поднимаются также 
вершины Земли Королевы Мод, горы Принс-Чарлз.

Рельеф Западной Антарктиды сложен. Горы часто «про-
рывают» лёд, особенно на Антарктическом полуострове. 
Хребет Сентинел в горах Элсуорт достигает высоты 5140 м – 
высшая точка Антарктиды. Недалеко от хребта находится 
самая глубокая впадина подлёдного рельефа Антарктиды – 
2555 м.

Свободные ото льда участки встречаются в виде «оази-
сов» – горных массивов (нунатаков). В Восточной Антарк-
тиде находится полюс холода Земли (на полярной станции 
«Восток» температура –89,2 °C). Средние температуры зим-
них месяцев от –60 до –70 °C. Дуют сильные ветры.

Из растений встречаются цветковые, папоротниковые 
(на Антарктическом полуострове), лишайники, грибы, бак-
терии, водоросли (в оазисах). На побережье обитают тю-
лени, пингвины. На островах – тундровая растительность, 
много птиц. В составе морской фауны – киты, ластоногие, 
пингвины.

В ХХ в. после экспедиций Р. Амундсена и Р. Скотта нача-
лось освоение материка.

Первый полёт над Антарктидой совершил в 1928 г. амери-
канский полярный исследователь, адмирал и лётчик Р. Бэрд. 
Он на самолёте достиг Южного полюса. В 1928–1947 гг. 
под его руководством были осуществлены четыре экспеди-
ции в Антарктику, проведены исследования, подтвердившие 
 наличие здесь крупных месторождений каменного угля.

Во второй половине ХХ в. начаты систематические ме-
ждународные исследования. На ледниковом щите и остро-
вах были основаны около 60 баз и станций, принадлежа-
щих 11 государствам. В 1959 г. заключён Международный 
договор, который определяет использование Антарктики 
только в мирных целях. Сейчас там выполняются геофизи-
ческие исследования и регулярно предпринимаются экспеди-
ции в глубь континента, а в морях, его омывающих, ведутся 
океанологические работы.

Постоянного населения на материке нет, только сотруд-
ники научных станций.
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А`ФРИКА
Африка – второй по величине (после Евразии) материк. 
Его западный берег омывает Атлантический океан, восточ-
ный – Индийский, северный – Средиземное море, северо-
восточный – Красное море. Берега изрезаны слабо, самый 
крупный залив – Гвинейский, самый большой полуостров – 
Сомали. Крупнейший из островов – Мадагаскар – располо-
жен в Индийском океане и отделён от Африки Мозамбик-
ским проливом. В Атлантическом океане рядом с Африкой 
лежат Канарские острова, о. Мадейра и множество других.

В рельефе преобладают высокие ступенчатые равнины, 
плато и плоскогорья, а во внутренних районах есть обшир-
ные тектонические впадины – Калахари, Конго. От Красного 
моря и до реки Замбези Африка разделена системой впа-
дин, частично занятых озёрами. Встречаются вулканы, среди 
которых потухший Килиманджаро (5895 м) – высшая точка 
Африки. Самая длинная река в мире Нил находится на этом 
континенте. Многие реки быстрые, порожистые, с водопада-
ми (Конго, Нигер, Сенегал, Замбези). Наиболее крупные озё-
ра – Виктория, Танганьика, Ньяса.

Африка расположена в субэкваториальном, тропическом 
и субтропическом климатических поясах. Особенность в их 
размещении в том, что они зеркально повторяются от эква-
тора к северу и югу. Среднемесячные температуры лета здесь 
от +25 до +30 °C. Даже зимой в этих местах преобладают 
положительные температуры, но в горах Атлас ежегодно вы-
падает снег. Больше всего осадков в экваториальной зоне. 
Самая высокая температура на планете (+58 °C) зарегистри-
рована в пустыне Сахара в ливийском городе Эль-Азизия.

Влажные экваториальные вечнозелёные леса характерны 
для экваториальной зоны и прибрежных районов. К северу 
и югу тропические леса переходят в саванну. В тропической 
Африке водятся слоны, носороги, бегемоты, зебры, антилопы, 
львы, гепарды, леопарды, обезьяны. Многие животные обита-
ют в обширных национальных парках. В сухих районах оби-
лие пресмыкающихся. Множество птиц: страусы, ибисы, фла-
минго. Ущерб хозяйству наносят термиты, саранча, муха цеце.
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На территории Африки расположены более 50 государств: 
Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Га-
бон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, большая 
часть Египта, Конго (бывш. Заир), Замбия, Зимбабве, Кабо-
Верде, Камерун, Кения, Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, 
Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, На-
мибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Свазиленд, Сенегал, Сомали, 
Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, ЦАР, 
Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, ЮАР, а также терри-
тория Западная Сахара, Сеута и Мелилья. Немало островных 
государств: Коморские Острова, Маврикий, Мадагаскар, Сан-
Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, а также Реюньон, 
Остров Святой Елены.

Начало изучения Африки относится к глубокой древно-
сти. Древние египтяне осваивали северную часть континен-
та, продвигаясь вдоль побережья от устья Нила до залива 
Сидра, проникали в Аравийскую, Ливийскую и Нубийскую 
пустыни. Около VI в. до н. э. финикийцы совершали дли-
тельные морские походы вокруг Африки.

Сейчас в Африке живёт около 1 млрд человек, и еже-
годно численность населения возрастает. Наибольшая плот-
ность проживания в долине реки Нил, на средиземномор-
ском побережье и побережье Гвинейского залива, на юге 
материка. Основная часть населения представлена негроид-
ной расой. Север материка заселён представителями араб-
ских народов.

Выделяются по численности такие языковые группы, как 
арабская, банту, бушмены, готтентоты. В некоторых афри-
канских странах кроме национальных языков используются 
также английский, французский, португальский.

Африка исключительно богата природными ресурсами. 
Особенно велики запасы минерального сырья: руд марганца, 
хромитов. Нефть и газ добывают в Нигерии, Алжире, Египте; 
платину, железные руды и золото – в ЮАР; алмазы – в Кон-
го, Ботсване, ЮАР, Намибии, Анголе, Гане; уран – в Нигере, 
Намибии. Наиболее экономически развитыми являются Юж-
но-Африканская Республика, Египет, Алжир, Марокко, Ни-
герия. Большинство стран Африки беднейшие в мире (70% 
населения живет за чертой бедности).
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АЛЖИ´Р

Официальное название – Алжирская Народная Демократиче-
ская Республика. Государство расположено на севере Афри-
ки. Граничит с Марокко, Нигером, Мали, Мавританией, Ту-
нисом, Ливией. На севере омывается водами Средиземного 
моря.

Форма государственного правления – президентско-пар-
ламентская республика. Глава государства – президент. Госу-
дарственный язык – арабский. Столица – Алжир (аль-Джаза-
ир). Денежная единица – алжирский динар.

В рельефе преобладают плоскогорья и равнины. На севе-
ре находятся основные горные массивы – Телль-Атлас и Са-
харский Атлас. Главные реки – Шелифф, Иссер, Сумман, Рю-
мель. Местные солёные озёра заполняются водой в сезон 
дождей, а в сухой период покрываются коркой соли. Запад-
ная территория Алжира расположена в пустыне Сахара.

В Северном Алжире климат субтропический, средиземно-
морский, с тёплой дождливой зимой и жарким засушливым 
летом. Зимой в горных районах на вершинах почти месяц 
держится снег. В Сахаре климат пустынный, крайне сухой, 
часто бывают песчаные бури.

На побережье растут вечнозелёные деревья и кустарники. 
В горах преобладают широколиственные и хвойные породы: 
пробковый дуб, клён, ясень, атласский кедр, алеппская сосна. 
В пустыне произрастают однолетние растения – эфемеры.

Обитают животные полупустынь и пустынь: газели, анти-
лопы, муфлоны, из хищников – шакалы, гиены, каракалы, 
лисица фенек. У побережья и в горах встречаются макаки 
маго. На всей территории распространены рептилии. Много 
перелётных птиц. Прибрежные воды богаты рыбой и рако-
образными.

В Алжире развита горнодобывающая промышленность. 
Есть месторождения нефти, газа, цветных металлов, же-
лезной руды. Сельское хозяйство возделывает цитрусовые, 
оливки, виноград, зерновые, овощи, в оазисах выращивают 
финиковые пальмы. Разводят коз, овец, верблюдов.

Сохранились памятники древнего искусства: наскальные 
росписи, руины городов времён римского господства.
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АНГО´ЛА

Официальное название – Республика Ангола. Государство 
расположено на юго-западе Африки. Граничит на севере 
и востоке с Республикой Конго, на востоке – с Замбией, 
на юге – с Намибией. На западе омывается водами Атлан-
тического океана. В XV в. на территории современной Ан-
голы ещё сохранялись африканские племена. Затем страну 
захватили португальцы, и до конца XIX в. Ангола была ко-
лонией Португалии.

Форма государственного правления – республика. Глава 
государства – президент. Государственный язык – португаль-
ский. Столица – Луанда. Денежная единица – кванза.

Большую часть территории Анголы занимает плоскогорье 
высотой более 1000 м. На западе оно переходит в примор-
скую низменность. Главные реки – Касаи, Кванго, Замбези. 
В Атлантический океан впадают реки Кванза и Кунене.

В преобладающей части страны климат экваториально-
муссонный с дождливым летом и сухой зимой. В примор-
ской части климат тропический, засушливый. Самые тёплые 
месяцы (октябрь, ноябрь) с температурой от +21 до +29 °C, 
самые прохладные (июль, август) – от +15 до +22 °C.

Растительный мир представлен тропическими лесами, 
на юге их сменяют саванны. На побережье растут пальмы.

Водятся слоны, жирафы, носороги, бегемоты, антилопы, 
зебры, гориллы, львы. Много птиц и насекомых.

В экономике Анголы преобладает сельское хозяйство. 
Выращивают кофе, агаву, масличную пальму, сахарный 
тростник. Заготавливают тропическую древесину. Развито 
пастбищное скотоводство. Процветает также морское рыбо-
ловство.

Недра страны содержат запасы алмазов, нефти, угля, же-
лезной и медной руд.

Туристов привлекают океаническое побережье, тропиче-
ский лес, живописная саванна, великая пустыня Намиб (здесь 
сохранились уникальные племена, которые до сих пор ведут 
первобытный образ жизни). Культурных достопримечатель-
ностей немного. Одна из самых знаменитых – форт XVI в. 
Сан-Мигель находится в городе Луанда.
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ГВИНЕ´Я

Официальное название – Гвинейская Республика. Государство 
расположено в Западной Африке. Граничит с Гвинеей-Бисау, 
Сенегалом, Мали, Кот-д’Ивуаром, Либерией и Сьерра-Лео-
не. На западе омывается водами Атлантического океана. 
Современная Гвинея возникла на месте государства Гана 
(IX–XI вв.).

Форма государственного правления – республика. Глава 
государства – президент. Государственный язык – француз-
ский (до 1958 г. Гвинея была французской колонией). Сто-
лица – Конакри. Денежная единица – гвинейский франк.

Территория Гвинеи делится на районы: 1) Нижняя, или 
Приморская, Гвинея, представляющая собой плоскую низ-
менность; 2) глубокие долины Средней Гвинеи – здесь 
песчаниковый массив Фу-та-Джаллон пересекает страну 
с севера на юг; 3) Лесная Гвинея занимает часть Северо-
Гвинейской возвышенности. Главные реки – Когон, Фатала 
и Конкуре.

Климат субэкваториальный с чередованием влажного 
(май – октябрь) и сухого сезонов (когда дует жаркий ве-
тер – харматан). Лишь приморская низменность надёжно 
защищена горами от сухого ветра, здесь много осадков, 
но преобладают высокие температуры, достигающие +38 °C.

Растительность страны зависит от района. Заболоченная 
полоса побережья покрыта мангровыми зарослями. В Сред-
ней Гвинее расположены саванны, а в самых высоких ме-
стах есть горные луга. В лесной Гвинее тоже преобладают 
саванны, но около рек сохранились тропические леса.

Из млекопитающих водятся леопарды, дикие кабаны, бе-
гемоты, антилопы. Много змей и крокодилов. Из птиц инте-
ресны попугаи, турако (бананоеды).

Недра страны содержат запасы железной руды, урана, 
алмазов, золота. Ведётся их добыча. Основа сельского хозяй-
ства – кофе, масличные пальмы, ананасы, бананы. Развито 
животноводство и рыболовство.

Из достопримечательностей наиболее известны замок 
XVII в. Кристианборг, Национальный музей в Аккре, остатки 
форта Оранж в Секонди-Такоради.
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ЕГИ´ПЕТ

Официальное название – Арабская Республика Египет. Госу-
дарство расположено на северо-востоке Африки, часть стра-
ны находится в Азии – на Синайском полуострове, поэтому 
Египет является страной двух материков. Граничит с Суданом, 
Ливией, Израилем и Палестиной. Омывается водами Среди-
земного и Красного морей. Оба моря соединены Суэцким 
каналом – самым крупным из всех сооруженных людьми.

Форма государственного правления – республика. Глава 
государства – президент. Государственный язык – арабский. 
Столица – Каир. Денежная единица – египетский фунт.

В основном территория страны занята пустынями. Но до-
лина реки Нил – это огромный, окружённый пустынями 
оазис, где и проживает бóльшая часть населения.

Климат пустынный. Лето очень жаркое, воздух сухой.
Растительность представлена кустарниками и травой (ко-

выль, верблюжья колючка, степной лук, астрагал). В дель-
те Нила и по берегам водоёмов произрастает папирус, 
разные виды пальм, гребенщик (тамарикс), сикомор и др. 
В долине Нила и оазисах культурные растения вытеснили 
дикорастущие.

Животный мир Египта беден. Много лишь птиц: аисты, 
пеликаны, гуси, утки, фламинго, бакланы, грифы, соколы. 
В пустынях много змей (египетская кобра, песчаные змеи, 
эфа, гюрза). Обитают ящерицы – вараны, гекконы. Из зве-
рей – шакал, гиена, лиса, бегемот, мангуст, крокодил. В за-
поведниках водятся песчаная газель и синайский леопард, 
нубийский козерог. Воды Нила богаты рыбой.

В Египте развита нефтеперерабатывающая, пищевая про-
мышленность, машиностроение. Выращивают хлопчатник, 
рис, сахарный тростник, пшеницу, кукурузу. Разводят круп-
ный рогатый скот.

История Египта насчитывает 7 тысячелетий. Здесь в древ-
ности возникла одна из самых могущественных и загадоч-
ных цивилизаций. Египетский музей в Каире, в котором 
представлены мумии египетских фараонов, Голубая мечеть, 
в Гизе – пирамиды и сфинксы привлекают туристов со всего 
мира.
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ЗИМБА´БВЕ

Официальное название – Республика Зимбабве. Государство 
расположено на юге Африки. Граничит с Замбией, Мозам-
биком, Южно-Африканской Республикой, Ботсваной. Выхода 
к морю не имеет. Зимбабве долгое время оставалась коло-
нией Великобритании, но в 1980 г. в результате долгой пар-
тизанской войны приобрела независимость.

Форма государственного правления – республика. Глава 
государства, правительства и командующий вооружёнными 
силами – президент. Государственный язык – английский. 
Столица – Хараре. Денежная единица – зимбабвийский 
доллар.

В рельефе преобладают горные районы. Вдоль восточной 
границы лежит горная цепь с высочайшей точкой страны – 
горой Иньянгани (2592 м). Центральная часть страны занята 
плоскогорьем. Главные реки – Лимпопо, Замбези, Шангани, 
Саньяти, Са-би и Лун-ди. На севере расположено искусствен-
ное озеро Кариба.

На севере страны субэкваториальный климат, на юге – 
тропический. Приятная тёплая погода характерна для цен-
трального плоскогорья, хотя вечера бывают прохладными, 
а в зимний сезон (с мая по август) случаются и заморозки. 
В летний сезон (с ноября по март) температура не превы-
шает +27 °C, влажность невысокая. Много дождей бывает 
только в горах.

Бóльшую часть территории занимает саванна с густым 
травянистым покровом, и только на востоке растут леса.

Водятся слоны, антилопы, зебры, жирафы и львы, сохра-
нились леопарды. В Зимбабве есть заповедники, наиболее 
крупные – национальные парки Хванге и Гона-ре-Жоу.

Главная отрасль экономики Зимбабве – промышленная 
добыча золота, серебра, железной и медной руд, угля. Вы-
ращивают хлопчатник, рис, арахис, кукурузу, сахарный трост-
ник, табак, разводят скот.

Из достопримечательностей известны Музей королевы 
Виктории в г. Хараре, англиканский и католический соборы, 
Национальная галерея Зимбабве. В Гверу – руины африкан-
ского города Хами XVII–XVIII вв., Национальный музей.
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КАМЕРУ´Н

Официальное название – Республика Камерун. Государство 
расположено в Западной Африке. Граничит с Нигерией, Ча-
дом, ЦАР, Конго, Габоном и Экваториальной Гвинеей.

Форма государственного правления – республика. Глава 
государства – президент. Государственные языки – англий-
ский, французский. Столица – Яунде. Денежная единица – 
африканский франк.

Бóльшая часть страны – плоскогорье, которое на запа-
де переходит в прибрежную низменность. Далее идёт зона 
разломов. Массивное нагорье Камерун (с активными вулка-
нами) отделяет земледельческий юг от животноводческого 
севера страны. На севере протекает судоходная река Бенуэ, 
ещё севернее возвышаются горы Мандара. На территории 
страны протекают реки Санага, Нтем, Джа, Санга, Шари.

Климат Камеруна экваториальный, жаркий и влажный. 
Средние месячные температуры достигают +28 °C. Максимум 
осадков приходится на летние месяцы.

В тропических лесах произрастают масличные пальмы, 
ценные породы черного и красного дерева, каучуконосы 
и тик.

Из млекопитающих в лесных районах водятся слоны, бе-
гемоты, обезьяны. Есть крокодилы, змеи (более 750 видов). 
В саваннах пасутся многочисленные копытные животные: 
буйволы, носороги, жирафы, антилопы. Из хищников водят-
ся львы, гепарды, леопарды. Встречаются крупные птицы: 
страусы, марабу. Реки и прибрежные воды океана богаты 
рыбой.

В экономике Камеруна преобладает сельское хозяйство. 
Выращивают какао, кофе, бананы, каучуконосы, маниок, рис, 
просо, кукурузу. Животноводство кочевое. Развито и ры-
боловство. На западе обнаружены месторождения нефти 
и газа, осуществляется их промышленная добыча. За рубеж 
продают ценную тропическую древесину, бананы, хлопок.

Среди достопримечательностей страны более всего из-
вестен Художественный музей, расположенный в бывшем 
дворце королей Бамум XVIII в. Привлекают туристов и яхт-
клубы на искусственном озере Яунде.
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КЕ´НИЯ

Официальное название – Республика Кения. Государство 
расположено в Экваториальной Африке. Граничит с Танза-
нией, Угандой, Суданом, Эфиопией, Сомали. Омывается во-
дами Индийского океана. Бывшая колония Великобритании 
(до 1963 г.).

Форма государственного правления – республика. Глава 
государства и правительства – президент. Государственные 
языки – английский, суахили. Столица – Найроби. Денежная 
единица – кенийский шиллинг.

В рельефе Кении выделяют несколько регионов. Первый 
составляют плоские прибрежные равнины. Ко второму отно-
сятся прибрежные и внутренние равнины, почти лишённые 
растительности из-за малого количества осадков. Третий 
регион представляет собой нагорье. Здесь находятся самые 
высокие точки страны – горы Кения и Элгон. На юг к озе-
ру Натрон местность понижается. Наиболее крупные реки – 
Тана и Галана. Озёра – Рудольф, Баринго, Накуру, Найваша, 
Магади.

Климат разнообразный. Среднегодовая температура в за-
висимости от региона колеблется от +20 до +27 °C. На рав-
нинах выпадает мало осадков, исключение составляют зона 
близ Момбасы и долина реки Тана. Климат в горах умерен-
ный. В горных лесах часто бывают густые туманы (гатано).

Бóльшую часть страны занимает опустыненная саванна, 
где растут акации, молочаи, злаковые. В тропических лесах 
можно встретить капский каштан, можжевельник.

Животный мир в первозданном виде сохранён в нацио-
нальных парках и заповедниках, где водятся слоны, зебры, 
носороги, буйволы, бегемоты, крокодилы, антилопы, жира-
фы, леопарды, львы, обезьяны, гепарды. Много птиц и змей.

В экономике страны преобладает сельское хозяйство. 
Разводят коров, овец, коз, верблюдов. Выращивают кофе, 
чай, хлопок, агаву. Осуществляется промышленная добыча 
природной соды, соли, золота, рубинов. Занимаются рыбо-
ловством и заготовкой древесины.

Достопримечательностей мало. В Найроби есть Националь-
ный музей, Железнодорожный музей, Парк змей, аквариум.
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КО´НГО

Официальное название – Республика Конго. Государство рас-
положено на западе Центральной Африки. Граничит с Ан-
голой, Демократической Республикой Конго, Камеруном, 
Центрально-Африканской Республикой, Габоном. На протя-
жении XVI в. португальцы, голландцы, англичане и францу-
зы вели в стране работорговлю. Независимость Конго обре-
ла в 1960 г.

Форма государственного правления – республика. Глава 
государства – президент. Государственный язык – француз-
ский. Столица – Браззавиль. Денежная единица – африкан-
ский франк.

Бóльшую часть рельефа страны занимают равнины впа-
дины Конго. Это край болот и рек. Впадина Ниари-Ньянга 
представляет собой холмистый ландшафт с густой речной 
сетью. Самая крупная долина реки Ниари славится своим 
плодородием. Далее возвышаются горы Майомбе, которые 
круто обрываются к прибрежной низменности. Крупнейшие 
реки – Куиму, Ниари, Конго и Убанги.

Климат страны экваториальный. Сухой сезон длится 
с июня по конец сентября, а влажный – с марта по апрель. 
Средняя температура самого жаркого месяца, марта, дости-
гает +30 °C. Смягчает этот жаркий климат холодное Бенгаль-
ское течение, проходящее близ побережья. На севере страны 
различают два сезона сильных тропических дождей – в ок-
тябре и апреле. Практически ни один из месяцев не бывает 
по-настоящему сухим или прохладным.

Половина территории страны покрыта лесами. В север-
ных и горных районах Конго распространены влажные тро-
пические и заболоченные леса. На юге расположены высо-
котравные саванны. Из зверей водятся антилопы, гепарды, 
жирафы, крокодилы. Много птиц и змей.

Недра страны содержат запасы природного газа, нефти, 
цинка, свинца, меди, урана, золота, алмазов, олова, осуще-
ствляется их промышленная добыча. Выращивают арахис, са-
харный тростник, масличную пальму.

Из достопримечательностей известны зоопарк, Музей 
Жоржа Бруссо, собор Нотр-Дам в Пуэнт-Нуаре.



21 МАДАГАСКАР

МАДАГАСКА´Р

Официальное название – Демократическая Республика Ма-
дагаскар. Государство расположено на острове Мадага-
скар и островах в Индийском океане у побережья Афри-
ки. Отделён от берегов Африки Мозамбикским проливом. 
До 1992 г. – Малагасийская Республика.

Форма государственного правления – республика. Глава 
государства – президент. Государственные языки – француз-
ский, мерина. Столица – Антананариву. Денежная единица – 
малагасийский франк.

Вдоль всего восточного побережья расположена узкая по-
лоса низменностей. К югу тянется непрерывная цепь лагун, 
соединённых каналом Пангалан. На западе находится при-
брежная низменность. Между этими низменностями распо-
ложено нагорье. Крупнейшие реки – Бецибука, Суфиа, Ман-
гуки, Унилахи, Самбирану.

Климат Мадагаскара тропический. На низменностях сред-
ние месячные температуры достигают +30 °C. На востоке 
страны выпадает больше осадков, чем на западе. В горах 
летом обычно жарко и влажно, а зимой прохладно и сухо. 
Иногда бывают заморозки и град.

Лесов немного. В них произрастают палисандровое дере-
во, железное дерево, каучуконосы. Есть уникальное мадага-
скарское «дерево путешественников». На западных склонах 
нагорья преобладают саванновые редколесья с пальмами 
и баобабами. На юго-западе их сменяют заросли ксерофит-
ных кустарников. Водятся лемуры и мелкие насекомоядные 
животные, хорьковые кошки, крокодилы, ящерицы и хаме-
леоны. Разнообразен мир насекомых. Водятся редкие виды 
бабочек.

В экономике Мадагаскара преобладает сельское хозяй-
ство. Бóльшая часть площади острова используется под план-
тации риса, кофе, какао, ванили и гвоздики. Идёт промыш-
ленная добыча хромитов, слюды, графита. За рубеж продают 
хлопчатобумажные ткани, креветки, специи.

Из достопримечательностей известны Музей искусств, Му-
зей археологии, здание дворца королевы Мадагаскара, ста-
ринные постройки городов Махадзанга и Антананариву.
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