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ДАВАЙ ОБМЕНЯЕМСЯ! 

1 

 

 

2 Ум -  хорошо, а два – лучше! (пословица)  

3 

Все страны мира связаны друг с другом множеством культурных, экономических, политических 
связей.  Невозможно изолированное развитие страны или даже группы стран от всего мира. Эти 
связи выражаются и в обмене самыми разными товарами, услугами, информацией. Не всегда 
весь этот процесс поддаётся регулированию и приносит пользу людям - так было всегда, 
особенно сильно это проявляется в наше время. Поэтому считаем, что выбранная тема актуальна. 

 

4 

Со времён открытия Христофором Колумбом Америки Старый и Новый Свет  обменялись 
огромным количеством различных товаров[текст1].  Некоторые из них были использованы во 
благо и улучшили жизнь человека, способствовали развитию, а некоторые принесли зло. Более 
подробное изучение истории этого обмена и поиски  ответа на вопрос о том, кто получил от него 
больше – страны Нового Света или Старого – это и есть цель нашей работы. 

 

5 

План решения: 
1. Как называется процесс перемещения растений и животных, технологий и культурных 

достижений из Старого Света в новый и в обратном направлении? 
2. Выяснить, какие «продукты» обмена для обеих сторон были полезны. 
3. Выяснить, какие «продукты»  обмена принесли вред обеим сторонам. 
4. Кто же выиграл в результате этого процесса? 

 

6а 

В конце XV - начале XVI века в Европе происходило бурное развитие науки, мореплавания и 
торговли. Европейцы искали морской путь на восток, в Азию, этого требовали интересы торговли. 
Индия – сказочно богатая страна, манила мореплавателей, торговцев, искателей приключений. 
Чтобы попасть в Индию Христофор Колумб [рис. 1] решил отправиться не на восток, а на запад, 
ведь Земля имеет форму шара. Чтобы подкрепить свой замысел, он изучал карты, много читал, 
готовился к путешествию. Наконец, ему удалось увлечь испанских королей своей идеей и убедить 
снарядить экспедицию.  В 1492 году корабли отправились в плавание и достигли островов 
Центральной Америки *[рис. 2]. Одним из результатов этого открытия стал бурный процесс 
обмена растениями и животными, культурными достижениями между индейскими 
цивилизациями  Нового Света и странами Старого Света, который получил название колумбова 
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обмена [текст2].   

6б 

К моменту прихода европейцев, в Америке сформировались три развитых государственных 
образования индейцев – ацтеки, майя, инки*. В этих государствах было высоко развитое 
хозяйство. Особенно высоко развитым было земледелие. Основной культурой была кукуруза 
(маис). Сформировалась «маисовая цивилизация». Кроме кукурузы выращивали бобовые 
культуры, томаты, картофель, перец. Центральная и Южная Америка являются центрами 
происхождения и таких культурных растений, как какао, тыква, табак, хлопчатник* (согласно 
работам русского учёного Николая Ивановича Вавилова) [рис. 3], [рис. 5]. Большого совершенства 
достигли индейцы в террасном земледелии и ирригации. Эти технологии стали применяться и в 
новом Свете. После открытия Америки эти культуры и многие другие (например, авокадо, арахис, 
папайя, ананас) были перенесены в страны Старого Света. Каучук, завезённый из Нового Света, 
стал основой для развития целой отрасли промышленности в Европе и использовался до тех пор, 
пока не была изобретена резина. Из Старого Света в Новый перекочевали многие фрукты, кофе, 
баклажан, морковь, огурец, пшеница, просо и другие. А вот животноводство в Америке 
практически отсутствовало. Индейцы держали собак, разводили индюшек, приручали лам.  
Позже из Старого света были завезены буйволы, верблюды, овцы, коровы, свиньи, куры. 
Появилось и стало развиваться животноводство. Перечисленные растения и животные  - это, на 
наш взгляд, полезные «приобретения» для обеих сторон [!]. Но такие растения, как, например,  
конопля и опийный мак (из Старого Света в Новый), кокаиновый куст и табак (из Нового Света в 
Старый) ничего, кроме болезней и горя не принесли жителям стран и Нового, и Старого Света 
[рис. 4], [текст 3] . 
Наряду с перемещением растений и животных, который осуществлялся сознательно, существует и 
случайный обмен. Так, например, европейцы завезли в Новый Свет возбудителей таких 
заболеваний, как чума, малярия, оспа, тиф, туберкулёз, холера и другие. Эпидемии этих 
заболеваний уносили миллионы жизней населения Старого Света. Так, например, с 1665 по 1666 
год в Англии от Великой чумы умерло приблизительно 100000 человек*. Из этого следует, что 
была очень опасна для жителей  Нового Света, ведь никто тогда не знал от нее лекарства [!]. 
Открытие Америки привело и к переселению народов. В  новом Свете возникли огромные 
поселения представителей европеоидной, экваториальной рас. Затем произошло смешение 
народов и образовались такие народы, как метисы, самбо, креолы. Но массового переселения 
индейцев в Новый Свет не произошло. 
Старый Свет  - это родина таких изобретений, как порох, бумага, компас, изобретённые ещё в 

древнем Китае, паровая турбина, прототип которой был изобретён ещё Героном 

Александрийским, но потом надолго забыт, колесо, гончарный круг, кузнечные мехи, угломерные 

инструменты, плуг и борона, рычаг Архимеда, винт Архимеда и многое, многое другое. Поэтому 

мы считаем, что Новый Свет, несмотря на взаимный обмен, всё-таки больше получил от Старого 

Света. 

 
 
 

 

 

6в 

Факты: 
1. Из Нового Света в Старый перемещались в основном растения, животные. 
2. Старый Свет дал новому не только растения и животных, но и такие предметы, которые 

способствовали развитию хозяйства Нового Света. 

 

6г 
Слабыми сторонами решения является то, что очень много бед принесла колонизация народам 
Старого Света – физическое истребление индейцев, разрушенные памятники развитых индейских 
цивилизации, ограбление их, выселение с их исконных земель и многое другое. 

 

7 

Открытие Нового Света привело к тому, что из Америки привезли полезные им продукты (фрукты, 

домашних животных) и неполезные  (например, табак, некоторые болезни). Однако Старый Свет 

хотел получить больше выгоды для себя, но вышло наоборот. В Новый Свет привезли домашних 

животных, некоторые культуры,  получается, что  туда привезли все для хорошего развития. 

 



Потом туда потянулись люди из Старого Света, так как там была свобода религии. Они начали 

строить города, и Новый Свет стал развиваться. Потом Америка (Северная) стала более развитой, 

чем Европа. Она отвоевала свою независимость  и стала превосходить Старый Свет. Сейчас Новый 

Свет очень развит. Получается, что Старый Свет усилил и развил Новый Свет, значит больше 

выгоды для себя получил Новый Свет. 
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Давай обменяемся! 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 
Посмертный портрет кисти Себастьяна дель 

Пьомбо.  
 

Художник Д. Вандерлин. Высадка Колумба В 
Америке. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Н.И. Вавилов    Кокаиновый куст   

Рис. 5 

 

Рис. 6  

 
Центры происхождения культурных растений (по 

Н.И. Вавилову) 
 подпись 



Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Но́вый Свет — название Америки, данное ей европейскими первооткрывателями в конце XV века, 
противопоставляет Америку Старому Свету — Европе, Азии и Африке — ввиду того, что, ранее 
европейцам была знакома лишь география Старого Света, но не Нового. (https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Новый_Свет) 

Текст 2 

Колумбов обмен – перемещение большого количества растений и животных, технологий и культурных 
достижений, а также групп населения (в том числе принудительное переселение рабов) из Старого 
Света в новый и наоборот в результате открытия Америки Христофором Колумбом в 1492 году 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/). 

Текст 3 

Впервые европейцы, предположительно, столкнулись с ней при открытии Нового света — 12 
октября 1492 году Христофору Колумбу были подарены «сухие, очень ценные листья», являвшиеся 
либо табаком, либо кокой(https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокаиновый_куст) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Старый Свет 
Новый Свет 
Колумбов обмен 
Ацтеки 
Инки 
Майя 
Маисовая цивилизация 
Террасное земледелие 
Ирригация 

Приложение_4 – Персоналии   
Христофор Колумб – испанский мореплаватель, первооткрыватель Америки 
Н. И. Вавилов -  российский и советский учёный-генетик, ботаник, селекционер, географ,  

Приложение_5 – Смежная проблема 

 

 

 


