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ВЕЛИКИЙ ОБМЕН 

1 

 

 

2 Видеть легко - трудно предвидеть.  
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        Наша команда выбрала тему «Ты – мне, я - тебе», потому что участники команды 
учатся в 7 классе и изучают географию материков и океанов. На данный момент мы 
изучили Южную Америку и сейчас изучаем Северную Америку. Мы узнали об открытии 
Х.Колумбом Америки. Мы познакомились на уроках с растительным и животным миром 
Нового Света, изучали индейские цивилизации, и нам стало интересно, в чем же 
заключался обмен между Новым и Старым светом и кто от этого выиграл. 

 

4 
Цель: выяснить, кто получил больше Старый или Новый Свет от обмена 
растениями, животными и различными достижениями 
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1. Выяснить какими растениями и животными обменялись Новый и Старый Свет  
2. Выявить технологии и культурные достижения, которыми обменялись Новый и 

Старый Свет. 
3. Какое значение имел данный обмен. Привести аргументы и свои умозаключения. 
4. Сделать вывод 
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         В 1492 г. Х.Колумб отправился на запад, чтобы найти новый путь в Индию. Совершив 
еще несколько плаваний к берегам Америки (хотя и не знал, что он побывал на другой 
части света), Колумб (не ведая об этом) проторил дорогу для европейцев в новый мир. 
После его экспедиций европейцы стали активно плавать к берегам Нового Света в 
поисках сокровищ, захвата новых земель, а потом уже и заселения новых территорий. 
Первопоселенцами были протестанты и преступники, бежавшие от наказания, а 
коренными жителями являлись индейцы. Между новыми и старыми жителями, не сразу, 
но были противостояния. И, конечно же, все это сопровождалось взаимообменом 
растительным животным миром и различными достижениями между Новым и Старым 
Светом. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что ещё до Колумба берегов Нового 
Света достигали с востока римляне, викинги и др., а с запада – полинезийцы, китайцы, 
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японцы и т.д.  
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         Итак, в конце 15 века встретились два мира, совершенно не похожие друг на друга и 
стоящие на различных стадиях культурно – исторического развития. Если наиболее 
передовые цивилизации индейцев по своему уровню развития для Старого Света 
соответствовали самым архаичным формам государств Древнего Востока, Европа уже 
пережила период антифеодальных революций. И тем не менее местным жителям Нового 
Света было чем поделится с европейцами из своих достижений. 

 Давайте посмотрим, какие растения получил Старый Свет из Нового - это картофель, 
табак, кукуруза, томаты, какао, подсолнечник, фасоль, каучук, ваниль, батат, арахис, 
ананас и др. Из животных – индейка, ондатра, нутрия, лама, морская свинка. В свою 
очередь из Старого Света в Новый попало ещё больше культурных растений – арбуз, 
банан, горох, капуста, кофе, конопля, лен, морковь, лук, овес, огурец, пшеница, рис, соя, 
рожь, свекла, чеснок, яблоко, цитрусовые и др. Новый свет пополнился новыми 
домашними животными – лошадью, свиньёй, овцой, козой, коровой, верблюдом, 
кроликом, гусем. В последствии многие государства Нового Света построили своё 
сельское хозяйство полностью или почти из завезенных чужеземных растений и 
животных. Например, пшеница, растение Старого Света занимает огромные площади в 
Аргентине, США и Канаде. А подсолнечник и картофель, выходцы из Нового Света, в 
настоящее время преимущественно возделываются в Старом. Крупнейшим 
производителем кофе, завезенным из Эфиопии, является Бразилия, Колумбия и др. 
государства Латинской Америки, а новосветское какао, наоборот, занимает наибольшие 
площади в Африке. Амазонская каучуконосная гевея в Бразилии почти не возделывается, 
заняв огромные площади в Юго-восточной Азии и на  островах  Индийского океана. На о-
ве Ява находятся основные площади под южноамериканским хинным деревом. Арахис 
из Южной Америки получил широкое распространение в Азии и Африке. 

В данном взаимообмене, нам кажется, что выиграли оба Света.  
Когда Колумб совершал свои путешествия в Америку, он так же привез много золота, 

которое ему отдавали просто так, как божеству и ли в обмен [рис.1]. Поток драгоценных 
металлов хлынул в Европу, что обеспечило ей лидерство в торговле. В данном случае - 
это «выигрыш» для Европы. 

Если говорить о различных достижениях, то больше от этого взаимообмена получил 
Новый свет, т.к. на освоения новых земель поехало большое количество людей, людей 
амбициозных, талантливых. Европейцы ехали в Америку со своими идеями, 
изобретениями. Промышленные технологии, кинематограф, фотография и т.п. были 
привезены из Европы. И до сих пор достаточно большой поток талантливых людей со 
всего земного шара идет в Америку и это выгодно для США и Канады и других стран.  
Различные виды спорта, такие как, футбол, теннис, гольф, пинг-понг и др. перешли в 
Америку из Европы. Но в то же время Старый Свет получает новые обширные 
территории, расположенные в Америке, куда хлынул поток переселенцев. 
      Хочется затронуть ещё один не очень приятный пункт взаимообмена – это 
инфекционные болезни. Из Нового в Старый Свет попал сифилис, а вот Старый Свет 
«наградил» Новый оспой, гриппом, скарлатиной, тифом, туберкулезом, холерой и по 
некоторым источникам, возможно, чумой и желтой лихорадкой. Конечно, в данном 
случае Новый Свет проиграл.  
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Однозначно нельзя ответить на вопрос кто выиграл в обмене между Старым и Новым 
Светом.  

Получил больше Старый Свет, т.к. 
1. изменился стол европейца, на нем появились новые продукты питания и напитки; 

2. в Европы хлынул поток драгоценных металлов, что обеспечило ей лидерство в 
торговле; 

 



3. Европа получила обширные территории. 

Получил больше Новый Свет, т.к. 
1. Америка получила различные технологии и коренные жители, благодаря 

встречи с индустриальным обществом, смогли воспользоваться достижениями 
Старого Света; 

2. Новый Свет получил новые растения и животных, которые сейчас составляют 
основу их сельского хозяйства 
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Слабой стороной наших аргументов является то, что коренные американцы не звали  к 
себе европейцев, не просили колонизировать их земли, а европейцы (в основном силой) 
прогоняли их с их же земель. Европа, желая захватить все больше земель, уничтожила 
некоторые индейские цивилизации. И европейцам должно быть стыдно за свою 
жестокость по отношению к индейцам [рис.2]. 

Так же, когда в Европе появились большие объемы золота и серебра, деньги в Европе 
начали обесцениваться, из-за чего страдали многие слои европейского населения.  
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Проанализировав различные источники информации, мы сделали вывод, что и Новый и  
Старый Свет выиграл от обмена. Если рассматривать растения, полезные ископаемые и 
новые территории, то больше выиграл Старый Свет. А если рассматривать обмен 
технологиями, то здесь больше получил Новый Свет. 
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http://akry.livejournal.com/332181.html 

http://civilka.ru/amerika/amerika.html 

www.objectiv-x.ru 

fun.ucoz.ru/news/200-11-207 

Большая книга знаний: ООО «ИГА», Machaon, 2008 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Подношения для европейцам.  Убийство индейцев. 

Рис. 3  Рис. 4  
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Индейцы 
 



Приложение_4 – Персоналии   

 

Приложение_5 – Смежная проблема 

 

 

 


