
                              Природа Марокко

Географическое положение:

             Марокко омывается на севере водами Средиземного моря и на западе —
Атлантического океана. Гибралтарский пролив отделяет Марокко от материка 
Европы. Общая площадь страны 446 550 км2.По этому показателю Марокко 
занимает 57- ое место в мире.

           Общая протяженность сухопутные границы — 2 018 км. В том числе с 
такими странами как: Алжир — 1 559 км, Западная Сахара (оккупирована 
Марокко) — 443 км, Испания (Сеута) — 6,3 км, Испания (Мелилья) — 9,6 км. 
Береговая линия страны : 1 835 км.

          На северном побережье Марокко расположены испанские эксклавы 
Сеута и Мелилья. Страна делится на четыре физико-географических региона: 
Эр-Риф, или горный район, лежащий параллельно средиземноморскому 
побережью; Атласские горы, протянувшиеся через страну с юго-запада на 
северо-восток от Атлантического
океана до Эр-Рифа, от которого
их отделяет впадина Таза; регион
обширных прибрежных равнин
атлантического побережья;
долины, лежащие на юг от гор
Атласа, переходящие в пустыню.
Высочайшая точка страны — гора
Джебель-Тубкаль (4165 м) —
находится в хребте Высокий
Атлас. Эр-Риф поднимается до
(2440 м) над уровнем моря,
Себха-Тах — самое низко расположенное место в Марокко — 55 метров ниже 
уровня моря. Главные реки страны: Мулуя, впадающая в Средиземное море, и 
Себу, впадающая в Атлантический океан. 

Природа и рельеф Марокко:
         Марокко представляет собой одну из живописнейших стран Африки. До 
первого века нашей эры территорию государства занимала безграничная 

Иллюстрация 1: гора Джебель-Тубкаль



саванна. Однако постепенно с севера наступала Сахара. Она вытеснила часть 
саванны. Тем не менее, Марокко – самое зеленое государство Северной 
Африки. Ландшафт страны очень разнообразен. На юге находится Сахара. На  
севере и западе расположилось побережье Средиземного моря и 
Атлантического океана. С юго-запада на северо-восток тянутся 
величественные Атласские горы. На востоке кедровые и дубовые леса.

             Побережье Атлантического океана имеет равнинный рельеф. Здесь 
разместилось множество замечательных пляжей, которые отделенных друг от 
друга скалами. На средиземноморском побережье преобладают горы. В этих 
районах есть большое количество массивов скал, которые заканчиваются у 
самого моря. Полоса пляжей здесь значительно уже. Между центральным 
марокканским плато Месетой и Рифской дугой расположена равнина Гарб. 
Через нее протекает река Себу. На северо-востоке Марокко разместилась 
долина реки Мулуя. На западе страны находятся прибрежные плодородные 
равнины, такие как Абда, Шауйа и Духала.

Иллюстрация 2: Атласские горы



                  Четыре горных массива, среди которых: Высокий Атлас, Антиатлас, Риф 
и Средний Атлас, занимают третью часть территории Марокко. Образованная 
ими выпуклая дуга обращена к Сахаре. В окрестностях Рифа находится 
окончание дуги – скала Джебель-Муса. Она представляет собой один из 
легендарных
«Геркулесовых
столпов». Второй,
который можно
рассмотреть в
ясную погоду,
находится на
европейской
территории
Испании.

Прибрежная равнина имеет средиземноморский климат, но на нее влияет
восходящее холодное Канарское течение недалеко от берега; это дает влажную 
зиму и теплое лето. Горы Риф поднимаются на высоту 2455 м и имеют горные 
хребты, прорезанные ущельями и долинами и покрытые лесами из атласского 
кедра , пробкового дуба , каменного дуба и марокканской пихты. Климат здесь 
средиземноморский, с выпадением до 2000 мм осадков, жарким летом и 
мягкой зимой. Средний и Высокий Атлас. В горах более континентальный 
климат с более холодной зимой и более жарким летом. На высоте более 1000 м
климат альпийский с теплым летом и очень холодной зимой. На этих высотах 
леса сменяются альпийскими лугами, есть вершины с плоскими вершинами, 
террасированные скалы, откосы и глубокие ущелья. 

Иллюстрация 3: Скала Джебель-Муса



Флора:
Когда-то Марокко являлось сухопутным

мостом между Африкой и Европой, и в
результате флора очень разнообразна; он
включает около 3900 видов растений 981 рода
и 155 семейств. Наиболее важные семейства,
вместе составляющие более половины
видового богатства  –  это Apiaceae, Asteraceae,
Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae,
Lamiaceae, Liliaceae и Poaceae. Самыми
разнообразными родами, каждый из которых
насчитывает более 40 видов, являются Silene ,
насчитывающая около 70 видов, за которыми
следуют Centaurea, Ononis, Teucrium,
Euphorbia, Trifolium и Linaria. 

Более 20% сосудистых растений в стране
(около 607 видов) являются эндемиками
Марокко. Из них роды Silene и Teucrium
содержат более 25 эндемичных видов. К
другим родам с большим количеством
эндемичных таксонов относятся Ononis,
Centaurea, Fumaria, Rhodanthemum, Linaria,
Thymus, Astragalus, Bupleurum и Limonium. 

В Марокко растёт много видов
кактусов. Самый знаменитый – Опунция
(Opuntia) – род растений семейства
Кактусовые (Cactaceae). 

В Марокко встречается редкий вид
Кедра – Атласский кедр.

Иллюстрация 4: silene

Иллюстрация 5: Linaria или льнянка



Фауна:
Одно из самых известных млекопитающих

Марокко – берберская макака или магот,
единственная обезьяна в Африке, обитающая к
северу от Сахары. Она встречается в лесах и
более отдаленных частях Рифа, Среднего и
Высокого Атласа, а также на Гибралтарской
скале в крайней южной части Европы. Их
количество сокращается в Марокко, поскольку
их среда обитания уменьшается из-за вырубки
леса, вырубки сельскохозяйственных культур и
чрезмерного выпаса скота. 

          К другим крупным млекопитающим
относятся муфлон, газель и кабан, но их
немного. Плотоядные животные
включают фенёк, песчаную кошку, ласку,
полосатый хорек из Сахары, египетский
мангуст, полосатую гиену и
средиземноморский тюлень - монах. К

Иллюстрация 7: Берберская 
макака или магот

Иллюстрация 8: фенёк

Иллюстрация 6: Опунция



более мелким млекопитающим относятся зайцы-накидки, европейские 
кролики, хохлатые дикобразы, суслики, песчанки, тушканчики, крысы и 
мышей. Существует более двадцати видов летучих мышей и дюжина видов 
китов и дельфинов. Марокко богато рептилиями, здесь зарегистрировано более
девяноста видов. К ним относятся маленькие змеи, мавританские настенные 
гекконы и иберийские настенные ящерицы. К земноводным относятся 
берберские жабы и раскрашенные средиземноморские лягушки.

Маршрут миграции птиц, связывающий Западную Европу с Северной 
Африкой, проходит через Гибралтарский пролив и Марокко. В стране 
зарегистрировано 490 видов птиц, многие из них прилетают зимой. Здесь 
обитает единственный эндемичный вид птиц, северный лысый ибис, а также 
около 12 видов, находящихся под угрозой исчезновения во всем мире. Савка, 
Балеарские буревестники, лесной ибис, стервятник, гриф, бурый стервятник, 
африканский гриф (Белоголовый африканус), кречетка, Тонкоклювый 
кроншнеп и балобан. Среди других птиц с ограниченным ареалом в Северной 
Африке – дятел Левайланта, горихвостка мусьери и певчая птица тристрама. 

Иллюстрация 10: Африканский 
грифон

Иллюстрация 9: Дятел Левайланта
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