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       Задумавшись  над этой темой, мы знали с уроков географии в 7 классе, только о двух  
известных «переселенцах» -  кофе со своей родины в Восточной  Африке  «перебрался» в 
Бразилию, то  какао  из Бразилии — в Западную  Африку. Оказывается, что родина многих 
культурных растений находится далеко за пределами тех материков на которых они 
выращиваются [рис.1].    Решили сделать историко-географический экскурс переселения 
растений из различных физико-географических районов:   
родина__________когда____________куда. 
     Зерновые культуры. Три главные культуры. Пшеница. Использование зерновых культур 
фактически отражает всю историю человеческой цивилизации. Археологические 
исследования свидетельствуют о том, что культура пшеницы была известна в странах 
Передней Азии за 5-6 тыс. лет до нашей эры, в Египте более чем за 4 тыс.лет, в Китае - за 3 
тыс. лет, на Балканах – за 2-3 тыс.лет. После Великих географических открытий пшеница 
«мигрировала» в Новый свет и другие вновь открытые территории: в Южную Америку она 
была завезена в 1528 году, на территорию США – 1602 году, в Австралию – в 1788 году.          
Рис  – также очень древняя культура, возделывавшаяся в Китае за за 5 тыс.лет до нашей 
эры. В эпоху великих географических открытий рис был завезен и в Америку. Кукуруза же, 
напротив, в этот период была вывезена из Америки в Европу. 
     Масличные культуры. Хотя родина сои  - Восточная Азия, в наши дни главные её 
производители находятся в Америке. Родина подсолнечника- южная часть Северной 
Америки; в Европу он был завезен в 16 веке. Родина арахиса – Бразилия, оттуда это 
растение сначала попало в Индию, Китай, на Филиппины. 
    Самая распространенная из клубнеплодных культур – картофель, из Америки в Европу 
был завезен в 1536 году.                                                                                                                        
Сахароносные культуры. Сахарный тростник – одно из древних культурных растений, 
родиной которого считается Бенгалия. В страны Средиземноморья он был завезен арабами 
в 8-9 веках, и после  Великих географических открытий распространился и в Новом Свете, 
где обрел «вторую родину».                                                                                                                            
К тонизирующим культурам относятся чай,  кофе и какао. 
Говоря о кофе, ни в коем случае нельзя забывать о Бразилии.  С «переселением» кофе  в 
Бразилию связана почти детективная история:  еще в XV веке Голландия похитила 
кофейные зерна у арабских купцов в Мокке. Потом французы похитили  кофе  у голландцев,  
и  только в 1727 году бразильский посол, который состоял в весьма близкой связи с одной 
французской губернаторшей, взял с собой на родину кофейные зерна, чтобы, если его 
уволят со службы, смог заняться выращиванием  кофе . Вернувшись  в   Бразилию   и  
показав  кофе  своим начальникам, посол стал национальным героем, а  Бразилия  
превратилась в великую кофейную державу. 
Наибольшее значение среди непродовольственных культур имеют хлопчатник, 
натуральный каучук, и табак. В Индии хлопок был известен с VI века до нашей эры. Геродот 
писал, что здесь есть «странные растения, на которых вместо плодов вырастает шерсть». К 
Родина каучука и табака – Новый Свет. 
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Основополагающие вопросы:  

1. Историко-географический экскурс переселения растений из одних физико-
географических районов в другие. 

2. Характеристика сельскохозяйственной специализации стран лидеров                                
(валовый сбор, международная торговля).  

2.1. США. 

2.2. Бразилия. 

  



2.3. Австралия. 

2.4. Китай. 

2.5. Россия. 
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Цель: Привести аргументы показывающие что, если в Бразилии  перестали бы выращивать 
кофе, то это катастрофически отразилось бы на экономике Бразилии. Бразилия рискует 
остаться не только без национального валового продукта, но и без значимой национальной 
традиции. 
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План решения:  
1. Познакомиться с литературой по данному вопросу. 
2. Определить  страны лидеры по культурам «переселенцам» 
3. Выявить зависимость экономики этих стран от  производства  
4. На основе полученной информации обосновать свой вывод по вопросу, для какой из 
предложенных стран изменение в структуре растениеводства станет  - катастрофическим.  
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        Можно назвать пять важнейших плантационных культур Бразилии  - сахарный 
тростник, кофе, какао, бананы и хлопок. Именно с ними связано представление о 
монокультурной специализации страны. Кофе является вторым из наиболее торгуемых 
товаров в мире после нефти. Бразилия уже около 150 лет является крупнейшим 
производителем  кофе на Земле. [рис.2].    Производство кофе в Бразилии составляет 
приблизительно 35% всего мирового его производства. По состоянию на 2000 год кофейные 
плантации занимали 27 000 км², на них росло 6 млрд. кофейных деревьев [рис.3] .   В 
производстве кофе занято около 3,5 млн. человек.  
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США. Многоотраслевое сельское хозяйство США отличается высоким уровнем развития, 
большим объёмом и разнообразием продукции – США производит ½ мировой 
продукции сои, более 2/5 – кукурузы, 1/3  - зерна. Пшеничный пояс США 
территориально совпадает с Великими равнинами – основная часть ферм имеет такую 
узкую специализацию на пшенице, что её можно назвать своего рода монокультурой 
этого пояса. Вся история американского юга связана с монокультурой «короля-хлопка». 
Хлопчатник в США выращивается уже более двух столетий. Рис и сахарный тростник – 
главная культура для района, протягивающего вдоль побережья Мексиканского залива.  
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 Австралия. Зерновые, масличные и бобовые культуры в Австралии выращиваются в 
больших масштабах как для потребления человеком, так и в качестве корма для скота. 
Доля площадей для выращивания пшеницы является одной из наибольших в мире по 
площади. Также важной для австралийской экономики культурой является сахарный 
тростник. В таблице приведены наиболее культивируемые в Австралии продукты 
растениеводства [рис.10]. Австралии многие годы находится в лидерах по мировому 
экспорту пшеницы, уступая по объемам только США и Канаде. 
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Китай - один из главных мировых производителей продукции сельского хозяйства. Из 
выращиваемых зерновых культур первое место принадлежит рису (более 40% сбора 
всех зерновых). По сбору риса Китай занимает первое место в мире, что составляет 
около половины мирового производства риса. По производству кукурузы, соевых бобов 
Китай занимает второе место в мире, уступая лишь США.  Китай является крупнейшим 
производителем в мире хлопка, овощных  и бахчевых культур, табака, рапса.                   
Входит в пятерку ведущих мировых производителей хлопка. Пять стран мира: Китай, 
США, Индия, Пакистан и Узбекистан – вместе производят 65% от общего его количества.  

  

5д Россия. Стержнем экономики РФ является нефть и газ.   

6 
Мы приводим следующие аргументы, в пользу того, что Бразилия рискует остаться без 
национального валового продукта, если перестанет выращивать кофе:  

 
  



1)Диаграмма отраслевой структуры мирового валового продукта [рис.9], показывает, что 
в целом вся мировая экономика в меньшей степени зависит от сельского хозяйства 
(около 20%). Многоотраслевое растениеводство, высокий уровень развития 
промышленности не ставит в зависимость экономику таких стран, как США, Австралия, 
Китай, Россия от производства отельных культур. 
2) Монокультурная специализация характерна только для отдельных регионов этих 
стран. 
2) И только в Бразилии это главная статья экспорта. Бразилия – один из крупнейших 
мировых поставщиков  кофе, Бразилия - страна кофе. Без кофе нет Бразилии, со 
смелостью  утверждают бразильцы. Жители этой южноамериканской страны не мыслят 
своего существования без него, и так продолжается уже несколько веков. Бразильцы 
любят пить кофе в любое время дня и ночи, даже маленьким детям разрешают пить 
кофе с самого детства. В Бразилии   живописные вечерние часы здесь немыслимы без 
чашечки  кофе. Кофе – это традиция и культура этой страны. 

     3) Бразилия перестала выращивать кофе  - это было бы и катастрофой и для всего мира:   
так например, заморозки 1975 (пострадали ½ всех посадок) и 1994 г, а также засуха 2001 
года, что привело к росту цен на мировом рынке. 

 

7.1 

И всё-таки книга. 

Географическая картина мира кн. I,2: Общая характеристика мира. Региональная 
характеристика мира.  В.П. Максаковский Издательство: «Дрофа», 2008   

  

7.2 http://www.ecosystema.ru/   

7.3 http://www.sweetcoffee.ru   

7.4 
http://www.jiwoy.ru/load/dopolnitelnye_materialy/botanika/rastenija_pereselency/61-1-0-
95 

  

7.5 http://www.potomy.ru/things/548.html   

7.6 http://www.potomy.ru/things/548.html   

7.7     

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Рис. 1  

 
 

 

  

Рис. 2  

 
          Карта-схема штатов и регионов 

Бразилии.                                                                            
Районы производства кофе выделены 

оранжевым 
  

Рис. 3 

КАРТОДИАГРАММА 

 

Рис. 4 

КАРТОДИАГРАММА 

 

Рис. 5 

Кофейное дерево: культивирование  и сбор

обработка кофейной ягоды

Этапы жизни кофейного дерева

 

Рис. 6 КАРТОДИАГРАММА. ВАЛОВЫЙ СБОР РИСА. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
КАРТОДИАГРАММА 
  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОДИАГРАММА  



Рис. 9 

Отраслевая структура мирового валового 
продукта 

 

  

Рис. 10 

КУЛЬТУРА   
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