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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буква) 

Северяне биология Г 
Формулировка темы 

 
Гражданин мира. Ареал отдельных биологических видов охватывает огромные территории Земли. То же 
касается некоторых минералов, природных явлений, географических объектов – они встречаются практически 
повсеместно. Что позволило так широко распространиться им по планете? 
 
 

Название доклада 

КОСМОПОЛИТЫ 

1 

 

 

2 Малая родина — хорошо, а большая — лучше.  

3 Что же позволило этим растениям и животным расселиться по всему земному шару  

4 Каким образом космополиты населяют такие разные по природным условиям территории  

5 
Хотим доказать, что наличие космополитов среди растений и животных – это 
антропогенный фактор 

 

6 
1. Кто относится к космополитам 
2. Приспособления к жизнедеятельности 
3. Как они связаны с человеком 

 

7 7а 

Космополиты (от греч. kosmopolites - гражданин мира), виды (или др. таксоны) 
растений и животных, встречающиеся на большей части обитаемых областей Земли. 
Космополитных видов немного. Среди растений это водные и болотные (виды ряски, 
рдеста, рогоза) или сорняки - спутники человека (подорожник большой, пастушья 
сумка, мятлик однолетний, птичья гречишка и др.), среди животных - комнатная муха, 
городской воробей, серая крыса и др. Чаще Космополитами являются таксоны 
высшего, чем вид, ранга. К Космополитам среди животных относятся, например, 
коловратки, тихоходки, пресноводные ракообразные, среди растений злаки и 
сложноцветные.  
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 7б 

Для отнесения наземных организмов к космополитам должно выполняться условие, 
заключающееся в распространении их по всей суше, а морских – по всему Мировому 
океану. Космополиты имеют не только весьма обширный ареал, но и широкий 
диапазон экологической толерантности: они способны существовать в различных 
местообитаниях. К космополитам относятся растения водной среды и влажных 
местообитаний, что объясняется большой однородностью среды и расселением их 
текучими водами и перелетными птицами (тростник, рдест, ряска, рогоз). 
Космополитом является и папоротник орляк (Pteridium aquli-num). Он распространен 
почти повсеместно в умеренной лесной зоне, кроме Крайнего Севера, в Западной 
Европе достигает берегов Средиземного моря, Северной Америке — берегов 
Мексиканского и Калифорнийского заливов. Орляк встречается также в тропиках 
Африки, Южной Америки и юго-востока Азии, обычен в субтропиках Южного 
полушария, на юго-востоке Австралии и в Новой Зеландии. И везде он образует 
заросли, подобные тем, которые представляют собой неотъемлемый компонент 
лесов умеренного пояса. 

 

 7в 

К  группе космополитов, благодаря широкой экологической адаптации, относятся 
также сорные и мусорные (рудеральные) растения: одуванчик, лебеда белая, 
подорожник большой, пастушья сумка. Среди животных космополитами оказались 
также те виды, которые соседствуют с человеком: муха, постельный клоп, домовая 
мышь, серая и черная крысы, рыжий таракан. Сам человек также близок к полному 
космополитизму. 

 

 7г 

Видов растений, подлинных космополитов, то есть распространенных на все 
континентах (Кроме Антарктиды) и во всех природных зонах не существует. Ни один 
вид из высших растений, произрастающих в Арктике не встречается ни в 
субтропических пустынях, ни в тропических саваннах. Точно так же, ни одно из 
цветковых растений, наиболее широко распространенных в экваториальном 
тропическом поясах не проникает в высокие широты. Поэтому понятие «космополит» 
в большей степени применяется только в отношении таксонов более высокого ранга, 
чем вид (род, семейство).  

 

8 
Космополитами можно называть виды, которые населяют не менее ¼ поверхности суши 
или ¼ акватории Мирового океана или внутренних водоемов планеты. 

 

9 
1. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/648820 
2. https://studopedia.ru/5_17013_kosmopoliti-endemiki--neo-i-paleoendemiki.html 
3. http://enc-dic.com/word/k/Kosmopolit-36247.html 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Серая крыса Рыжий таракан 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
ряска Папоротник-орляк 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Подорожник большой одуванчик 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Пастушья сумка Постельный клоп 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
Домовая мышь Рдест плпвающий 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Можно сказать, что крысы вместе с людьми владеют этим миром. Причём человек, уже почти готовый 
колонизировать другие планеты и, казалось бы, покоривший природу на Земле, бессилен против 
пасюков: эти животные плодятся прямо возле него, мешают ему жить, отбирают у него пищу и самим 
своим существованием словно насмехаются над его могуществом. (http://krot911.ru/krysy/o-
krysax/seraya-krysa-pasyuk.html) 

Текст 2 

Пастушья сумка — растение-космополит, то имеется « мещанин решетка». Этого статуса удостаиваются 
не лишь люди, а еще виды растений и животных, встречающихся на большей доли обитаемых областей 
Земли. Этих растений не так немало, но они знакомы всем  (http://bonsai-in-kiev.pp.ua/article-15.html) 

Текст 3 

Космополит и самый распространённый сорняк – крапива вхожа чуть ли не в каждую семью и в виде 
весенних оздоравливающих витаминных щей, и как лекарство от многих заболеваний. 
(https://studopedia.ru/3_132061_krapiva-dvudomnaya.html) 

Текст 4 

Прежде область обитания домового воробья ограничивалась Северной Европой. Впоследствии широко 
распространился в Европе и Азии (за исключением Арктики, северо-восточных, юго-восточных и 
центральных районов Азии), а также в Северной и Восточной Африке, Сенегале, Малой Азии, на 
Аравийском полуострове и острове Ява. Начиная с XX века был завезён в разные страны, широко там 
расселился и в настоящее время, кроме указанных выше мест, обитает также в Южной Африке, 
Австралии, Новой Зеландии, Северной и Южной Америке и на многих островах. Почти повсеместно 
является оседлой птицей, лишь из самых северных частей ареала на зиму откочевывает к югу (до 1000 
км), а из Средней Азии улетает в Переднюю Азию и Индию. Следуя за жильём человека, проник далеко 
на север в несвойственную для него зону лесотундры и даже тундры — до Мурманской области, устья 
Печоры, севера Якутии. (https://ru.wikipedia.org/wiki/) 

Текст 5 
Представители рода ряска встречаются во всех странах света, как в умеренных, так и с тропическим 
климатом, но только в пресной воде. (https://ru.wikipedia.org/wiki/) 

Приложение 3. Словарик 

1. Космополит – Виды растений и животных, обитающие в разных условиях и имеющие обширные ареалы 
Континент – крупный массив земной коры 

2. Природная зона – участок земной поверхности, отличающийся от других своеобразием природного 
комплекса, проявляющимся в достаточно четко выраженном внешнем облике. 

3. Экологическая толерантность означает выносливость вида по отношению к колебаниям какого-либо 
экологического фактора 

Приложение 4. Персоналии   
1. Алексан́др Инноке́нтьевич Толмачёв (1903—1979) — советский ботаник, специалист в области 

ботанической географии, систематики растений и флористики. Понятие о космополитах в большей 
степени применимо только в отношении таксонов более высокого, чем вид, ранга — родов, семейства и 
др.  

2. Анато́лий Гео́ргиевич Во́ронов (17 сентября 1911 года — 1 мая 1995 года) — русский геоботаник, эколог, 
биогеограф, медицинский географ. Доктор биологических наук, профессор, декан географического 
факультета Пермского педагогического института (1937-1944), старший научный сотрудник ЕНИ при ПГУ, 
директор заповедника «Предуралье» (1946-1951), заведующий кафедрой биогеографии 
Географического факультета МГУ (1950—1987). Предлагал называть космополитными видами те, 
которые населяют не менее 1/4 поверхности суши или 1/4 акватории Мирового океана либо внутренних 
водоемов планеты. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Неужели человек-космополит не чувствует своей Родины? 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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