
Определите 

связь между  

картой мира и 

продуктами 

питания ?







Н.И. Вавилов ( 1887 – 1943)
• В 1920–1930 гг. 

Н.И. Вавилов вместе с 

сотрудниками 

осуществил более 60

экспедиций в 54 страны 

мира по всем обитаемым 

континентам, кроме 

Австралии.

• Во время экспедиций он 

изучил около 1600 видов 

культурных растений.

• Открыл центры 

происхождения 

растений.



Н.И.Вавилов выделил 7 центров 

происхождения культурных растений.

Южноазиатский (Индийский) 

Средиземноморский

Центральноамериканский

Южноамериканский 

Китайский(Восточноазиатский)

Эфиопский

Юго-Западноазиатский 

Задание № 3 Заполнить таблицу 



Центр происхождения Названия растений

Индийский-?

Средиземноморский-?

Центральноамериканский

-?

Южноамериканский-?

Китайский-?

Эфиопский-?

Юго-Западноазиатский-?



Задание: соотнесите название центра и

его географическое положение на

карте

Индийский

Средиземноморский

Центральноамериканский

Южноамериканский 

Китайский

Эфиопский

Юго-Западноазиатский

1

2

3

4

5

6

7



Центр происхождения Названия растений

Индийский-1

Средиземноморский-5

Центральноамериканский

-6

Южноамериканский-7

Китайский-2

Эфиопский-4

Юго-Западноазиатский-3





Задание №4 Определить по карте центры 

происхождения  предложенных групп 

культурных растений

• Огурец, баклажан, рис, чай, банан, 

сахарный тростник, цитрусовые

• Капуста, лук, морковь, оливки

• Арбуз, кофе, твердая пшеница

• Овес, рожь, мягкая пшеница

• Подсолнечник, фасоль, перец

• Кукуруза, томат, картофель, арахис

• Просо, соя, яблоки



Центр происхождения Названия растений

Индийский-1 Огурец, баклажан, рис, чай, банан, 

сахарный тростник, цитрусовые

Средиземноморский-5 Капуста, лук, морковь, оливки

Центральноамериканский-6 Подсолнечник, фасоль, перец

Южноамериканский-7 Кукуруза, томат, картофель, 

арахис

Китайский-2 Просо, соя, яблоки

Эфиопский-4 Арбуз, кофе, твердая пшеница

Юго-Западноазиатский-3 Овес, рожь, мягкая пшеница



Задание №5 «Меню»(по рядам)

• 1) определить из каких растений 

произведены эти продукты или блюда и 

записать названия этих растений   

• 2)определить по карте № центра 

происхождения растения  

3)Показать на карте центр происхождения

!!! Каждое меню – 4 растения



Меню

все. Пюре из гороха , салат из  редьки,   

сок из хурмы, ананас

1,3 ряд. Икра из перца и баклажанов с 

хлопковым маслом, дыня

2ряд. Ржаной хлеб, свекольник , 

виноградный сок, манго



блюда растение Родина №

1.Пюре из гороха

, 

2.салат из  

редьки  

3.сок из хурмы, 

4.ананас

горох 3

редька 5

хурма 2

ананас 7



Икра из перца и баклажанов 

с хлопковым маслом, дыня

6 1

7
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Ржаной хлеб, свекольник, 

виноградный сок, манго 

3
5

1

5



Какое практическое значение 

имеет знание родины 

культурных растений?

1.Почему одни комнатные растения 

выращивают на подоконнике, другие- в 

глубине комнаты?

2.Томаты, огурцы растут в теплице, а 

редис, укроп можно выращивать в 

открытом грунте?



Капуста дикая



ДЗ

Выучить  таблицу, выписать  «сорт» 

(стр.219), «селекция» (Интернет), 

загадки о культурных растениях



Меню

1.Рисовая каша с изюмом, жаренный арахис, 
апельсиновый сок 

2.Пшенная каша, чай с сахаром, овсяное печенье

3.Отварной картофель, салат из  капусты, лимонный 
сок, кукурузные хлопья

4.Икра из перца и баклажанов с оливковым маслом, 
ананас

5.Ржаной хлеб, пюре из гороха, виноградный сок, дыня

6.Салат из огурцов и помидоров  с соевым маслом, 
арбуз

7.Кукурузные хлопья, 


