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Вырубались леса.



Леса выжигались под 

пашни и пастбища.



Сокращение некоторых видов 

животных, например  жирафов.



Сокращение некоторых видов 

животных, например слонов.



Земли используются для 

выпаса скота.



За последние полвека Сахара 

продвинулась на юг и увеличила 

свою площадь на 650 тыс. кв. км.

Почему?



Большие изменение произошли в 

связи с разработкой полезных 

ископаемых и…



… и развитием 

промышленности 

(нефтяная, в дельте Нила).



Стихийные бедствия:

• землетрясения;

• засухи;

• наводнения;

• ураганы.





Национальные парки и 

заповедники создавались, 

для охраны животных …



…и интересных 

природных комплексов, 

например, саванн.



Национальный парк - Рувензори. 

Площадь – 100 тыс.га.

Дата образования – 1991 г.

Расположен -

на южных 

предгорьях 

массива 

Рувензори.

«Охраняет» 

саванны, 

а также слонов, 

бегемотов, 

леопардов, 

львов и т.д. 



Национальный парк - Серенгети.

Площадь – 1,5 млн.га.

Дата образования – 1951 г.

Расположен -

в бассейне рек 

озера 

Виктория.

«Охраняет» 

саванны и 

редколесья. 



Национальный парк - Нгоронгоро. 

Площадь – 800 тыс.га.

Дата образования – 1928 г.

Расположен -

в кратере 

Нгоронгоро.

«Охраняет» 

горные влажные 

тропические леса, 

а также некоторых 

видов животных: 

зебр, буйвола 

и других.



Благодаря принятым мерам 

численность многих животных 

теперь восстановлена.



Заповедником называется -

1. Особо охраняемые законом 

природные комплексы и 

объекты, исключенные из 

хозяйственной деятельности 

людей.

2. Место отведенное для охоты 

людей.

3. Место для отдыха людей.



МОЛОДЕЦ!!! 

ТАК ДЕРЖАТЬ!!!



Попробуй еще раз!

У тебя все получится!



Неверно. 

Подумай еще!!!



Национальный парк – это…

• Часть территории Земли.

• Взятая под охрану территория, 

природные условия которой не 

подвергались существенным 

изменениям со стороны 

человека. 

• Другое.



Молодец!!!



Попробуй еще раз!



Неверно.



Закрепим?

•Серенгети 1 2 3

•Рувензори 1 2 3

•Нгоронгоро 1 2 3



Какова площадь 

национального парка 

Серенгети?



Площадь национального парка 

Серенгети составляет 

1,5 млн. га.



Какова  площадь 

национального 

парка Рувензори?



Площадь национального парка 

Рувензори составляет почти 

100 тыс. га.



Какова  площадь 

национального 

парка Нгоронгоро?



Площадь национального парка 

Нгоронгоро составляет около 

800 тыс. га.



Географическое 

положение 

национального парка 

Серенгети?



Реки бассейна озера 

Виктория.



Географическое 

положение 

национального парка 

Рувензори?



Южные предгорья массива 

Рувензори.



Географическое 

положение 

национального парка 

Нгоронгоро?



Кратер Нгоронгоро.



Что «охраняет» 

национальный парк 

Серенгети?



Национальный парк 

Серенгети «охраняет» 

саванны и редколесья.



Что «охраняет» 

национальный парк 

Рувензори?



Под защитой национального 

парка Рувензори находятся: 

саванны, а также слоны, 

бегемоты, львы, леопарды и 

т.д.



Что «охраняет» 

национальный парк 

Нгоронгоро?



Нгоронгоро «отвечает» за 

сохранность горного влажного 

тропического леса, а также 

некоторых видов животных: 

зебры, буйвола и других.



Спасибо за 
внимание и 

работу!
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