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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Трио 2 
«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, 

как ты живешь» А 

1 

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, как ты живешь», гласит  старинная поговорка. Мы 
с ней согласны и считаем, что если знать кулинарные традиции определенного народа, 
то легко можно догадаться и о местонахождении, и о климате страны, и о 
«национальном характере». Исходя из этого, мы предполагаем, что  от флоры и фауны 
зависит выбор продуктов, а характер, темперамент и менталитет влияют на способы 
приготовления пищи, и все вышеперечисленное – компоненты, из которых 
складывается национальная кухня. 

  

2 
Какие факторы в основном определяют кулинарные особенности той или иной 
территории? 

  

3 Раскрытие существенных особенностей национальных кухонь разных регионов мира.   

4 

1. Введение.  
2. Знакомство с географией питания. 
3. Понятие «национальная кухня» 
4. Факторы, формирующие мировое кулинарное разнообразие: 

а. Особенности влияния физико-географического положения на своеобразие 
национальной кулинарии. 

б. Религия и кулинарное искусство.  
5. Вывод 

  

5а 

В настоящее время очень популярна тенденция открытия ресторанов, основывающихся на 
определённой кухне [текст1]. Таким образом, кухни других народов мира проникают в наш быт, в 
нашу повседневность. В обществе появляются всё больше любителей той или иной кухни, будь то 
японская, китайская, французская или итальянская. Безусловно, у современного человека должно 
иметься представление о культуре других наций, в том числе и об их кухне. Но при этом не стоит 
забывать собственную, которая ничем не уступает другим «вкусностям» и прочим параметрам 
[рис.1]. 

Человеческая жизнь проходит в постоянном общении друг с другом. А это неизбежно приводит 
к взаимодействию и взаимному влиянию. И нет ничего странного в том, что народы, живущие по 
соседству, перенимают друг у друга некоторые кулинарные секреты и особенности. К тому же их 
связывает и общий (характерный для данного региона) набор продуктов (аргумент №1 и 
контраргумент №1). 

  

5б 

Изучение питания населения способствует выявлению региональных различий в условиях 
жизни людей и характеристике их специфических потребностей. Характер питания связан не только 
с наличием тех или иных пищевых продуктов в различных районах земного шара, сколько с 
конкретными потребностями организма людей, живущих в конкретных природных условиях 
(аргумент №2 и контраргумент №2). 

Вряд ли сегодня кто-то всерьез будет спорить с тем, что кулинария - искусство приготовления 
пищи - это одна из самых древних областей человеческой деятельности. 
На протяжении многих веков у каждого народа сложились свои гастрономические пристрастия и 
привычки. Постепенно создавались национальные кухни, бесспорно являющиеся частью всякой 
национальной культуры. 

На своеобразие национальной кулинарии регионов мира особенно влияет физико-
географическое положение (аргумент №3 и контраргумент №3). 

Влияние религии на особенности национальных кухонь является неоспоримым и значительным 
фактом [рис.2]. В результате у каждого народа кулинария приобретает свои специфические 
особенности. Так складывались национальные кухни, существенным элементом которых до 
настоящего времени являются религиозные предписания (аргумент №4 и контраргумент №4). 

  

5в 
1. Прибалтийские кухни - эстонская, латышская и литовская - имеют ряд общих черт, 

обусловленных сходством природных условий и исторического развития народов Прибалтики. 
Балтийские государства обладают славными кулинарными традициями, корни которых уходят в 

  



далекое прошлое. В национальной кухне этих стран есть много общего: использование даров моря, 
молочных продуктов и крупяных изделий. Кулинарным пристрастием всех прибалтийских стран 
являются холодные закуски. 

2. Хорошо известен вегетарианский тип питания [текст 2] населения в тропическом поясе и 
состоящие преимущественно из животных продуктов (рыба, мясо) рационы жителей полярных 
районов. 

3. В странах, граничащих с морями и океанами, особой популярностью пользуются блюда из 
морепродуктов [рис. 3], а в местностях, расположенных в лесостепных районах, преобладают блюда 
из продуктов животноводства. Хорошо заметно это на примере русской кухни. Что касается южных 
стран, то в них очень популярны овощи и фрукты. Географическое месторасположение влияет и на 
количество вкусовых добавок. В Южной Америке, странах Закавказья и Юго-Восточной Азии любят 
острые приправы, специи и соусы [рис.4]. В северных районах предпочитают менее острую пищу. 

4. Всем известно, что мусульмане не едят свинину, считая свинью «нечистым» животным. 
Народы Индии, исповедующие индуизм (их в стране подавляющее большинство), вообще не 
употребляют в пищу мясо животных, многие индуисты — строгие вегетарианцы. 

5г 

1. Кухня Эстонцев является более морской из всех прибалтийских стран, а на Литовскую 
кухню большое влияние оказала Белоруссия, поэтому в кухни этой страны имеются грибные 
блюда, горячие блюда и супы. 

2. Вегетарианство в разных странах также носит различный характер. Например, русские 
вегетарианцы питаются преимущественно картофелем, помидорами, огурцами, зеленью, 
мучными изделиями и т.д., тогда как в Индии основными продуктами питания являются бобовые, 
насыщенные белками. Это отражается на здоровье людей, и объясняется географическими 
факторами. 

3. На сегодняшний день идет унификация [текст 3] гастрономической культуры, которая в 
большей степени проявляется в таком понятии как «фаст-фуд» [текст 4] [рис.5]. 

4. Традиция еврейской кулинарии уходят корнями в древние времена, за несколько 
тысячелетий до нашей эры. Большое влияние на еврейскую кухню оказывают религиозные 
обряды, жёсткие религиозные каноны распространяются на способы приготовления пищи, выбор 
определённых продуктов питания и правила еды. Многие евреи в наше время питаются по-
современному, но соблюдая традиции. Сильное влияние на еврейскую кухню оказывают 
кулинарные традиции многих других стран, на чьих территориях проживают еврейские диаспоры. 

  

5д 

При рассмотрении данной темы, можно было выделить и другие факторы, влияющие на 
национальную кухню региона. Например, вошедшие в моду диеты: они влияют на питание 
одного человека, но ни коем образом не влияют на национальное питание, ведь чтобы этот 
фактор стал весомым, на диету пришлось бы сесть всему народу [рис.6]. Также можно было бы 
рассмотреть такой фактор, как качество здоровья населения: несостоятельность этого решения 
заключается в том, что люди могут страдать от разных заболеваний, и, следовательно, 
употреблять в пищу разные продукты. 

  

6 

У каждого народа есть общие вкусы и особенности питания, которые собраны и 
отражены в их национальных кухнях, они сложились исторически, вытекающими из 
географических особенностей страны, ее экономического развития, обычаев и даже 
вероисповедания. Подытожим: национальная кухня зависит от места расположения 
страны, её климата, географического положения, флоры и фауны, обычаев и традиций. 
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Приложение_2 

Текст 1 

«Кухня (фр. Cuisine) — подбор блюд, совокупность кулинарии народа, страны, региона или же кулинарии, 
обусловленной определёнными кулинарными условиями» 
http://slovari.yandex.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1
%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F/ 

Текст 2 

«Вегетарианство (англ. vegetarian, от позднелатинского vegetabilis — растительный), система питания, 
исключающая из пищи продукты животного происхождения, в том числе рыбу и птицу»  

(http://slovari.yandex.ru/вегетарианство/БСЭ/Вегетарианство/) 

Текст 3 

Унификация культур - (< лат. unus — один + ...фикация) — приведение культур к единой системе, форме, 
единообразию. Культурологи считают, что процесс У. к. может свести науч. и соц. особенности до уровня 
фольклора, до трансформации культуры и товар потребления, обмениваемый на широком рынке, где все 
ценности, суммируясь, взаимно аннулируются и где вместо понятия «диалог культур» возникает ситуация 
«обмен продуктами культуры». Как известно, К. Леви-Строс резко выступал против «фальшивого 
эволюционизма»; он писал, что совр. человек старается понять существующее различие культур, но 
одновременно искореняет то, что в них его не устраивает. 
(http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=5&wordid=72775) 

Текст 4 
Слово «фаст-фуд» (fast food) в переводе в английского обозначает «быстрая еда». Поэтому правильно 
называть так любое блюдо, которое молниеносно готовится, сервируется и так же быстро съедается. 
 (http://www.missfit.ru/food/fast_food_eto_vred/) 

Текст 5  

Не заполнять  
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