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1 

 

 

2 Одно «возьми» лучше двух «я отдам».  

3 

Наша команда для доклада выбрала тему "Ты - мне, я - тебе", потому что очень важно 
знать последствия открытия новых земель и кто же от этих открытий получает больше, те 
кто открыли землю или те кто на ней живет. 

 

4 

Основной вопрос доклада, кто же в результате колумбова обмена получил больше 
полезных растений, животных и т.д старый или новый свет?  
Но в этом докладе наша цель доказать, что все же старый свет от обмена получил 
намного больше, чем новый. 

 

5 

Во-первых, разузнаем, кто же открыл новый свет. 
Во-вторых мы узнаем насколько был развит новый свет до того как о нем узнал новый 
свет. 
В-третьих, ответим на вопрос, какой свет получил больше видов полезных растений, 
животных, технологий и культурных достижений? 
В-четвертых, рассмотрим, КАКОЙ ИЗ СТАРОН ОБМЕН ВЫДАЛСЯ НЕ ОЧЕНЬ УДАЧНЫМ? 
В-пятых подведем итоги, разузнаем, кто же открыл новый свет. 

 

6а 

В наше время даже маленький ребенок знает Северную и Южную Америку, но раньше 
люди даже не думали, что такие материки существуют. И первый, кто открыл старому 
свету эти материки, был Христофор Колумб в 1492 году, хотя он до своей смерти думал, 
что открыл не новый материк, а часть азиатского материка.  
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6б 

На момент открытия Колумбом нового света его народ ещё не знал плуга, не умел делать 
колёсных повозок. У него не было огнестрельного оружия. Орудия труда и оружие 
делались из дерева, камня и бронзы. Жители Америки делились на племена. 
Большинство населения занималось охотой и рыбной ловлей. У племен ацтеков и инков 
существовала письменность, имелись школы для детей знати. Были развиты астрономия 
и медицина. 
Жители нового света не умели приручать животных, поэтому во время Колумбова обмена 
им досталось очень много одомашненных животных. Больше новых растений опять же 
перешло в новый свет. Еще были смешивания коренного населения Америки с 
европейским или негритянским, что привело к образованию смешанных в расовом 
отношении популяций — метисов, самбо и меландженов. В Европе после открытия 
Америки начала развиваться экономика, промышленность, рынки. Теперь в старом свете 
началось распространение картофеля, что значительно снизило голод. И в дополнение 
северноамериканские индейцы, как источник образов, сильно повлияли на 
романтическое направление в литературе и киноматографе старого света. 

 

6в 

Сейчас Вы думаете, как много хорошего принесло обеим сторонам Колумбовский обмен, 
но у него были и плохие стороны. Их мы можем рассмотреть только на фоне нового 
света. Ведь в результате обмена ему досталось большое количество инфекционных 
заболеваний, таких как чума, оспа, грипп, холера, тиф, скарлатина и т.д. И к тому же 
индейцев не очень уважал старый свет, потому что они были не очень развиты, поэтому 
после их стали притеснять на их же земле. 

 

6г 

Наша команда думает, что больше от обмена получил старый свет, но многие могут 
поспорить, и мы не можем отрицать, что они правы. Ведь новый свет получил от нас 
больше домашних животных и культурных растений. И именно с помощью колумбского 
обмена новый свет начал быстрее развиваться.  

 

7 

Из всего перечисленного больше хороших сторон обмен принес все же старому свету. 
Хотя новому свету то же много чего досталось, но для него обмен выдался не так уж 
удачно, как у старого света. 

 

8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/?4??4??4??4??4??4??4??6?_?4??4?.. 
http://hist-world.com/istoriya-srednikh-vekov-v-xvii/.. 
http://vakul.ru/imena-i-daty/kolumbov-obmen/ 
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Приложение_1 – Иллюстрации  



Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 
«ПИНТА», «НИНЬЯ» И «САНТА-МАРИЯ» – 

суда, на которых Христофор Колумб совершил 
свое первое путешествие 

 Встреча на новом берегу. 

Рис. 3 

 

Рис. 4  

 Продукты из Нового Света.  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
12 октября 1492 года впередсмотрящий каравеллы «Пинта» флотилии Колумба «моряк, по имени Хуан Родриго 
Бермехо, житель Молиноса в Севильской земле, когда показалась луна... увидел белую песчаную отмель, и он... 
бросился к баллисте и выстрелил. Земля! Земля». 

Текст 2 
Век спустя после открытия Америки табак завоевал всю Европу: его выращивали в Бельгии, Испании, Италии, 
Швейцарии и Англии. 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

 

Приложение_4 – Персоналии   

 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Кто-то не только плавал до Колумба к Америке, но и составил удивительно точную для того времени карту своего плавания, 
которая стала известна Колумбу. 

 


