
 
 



факторы 

1. Культурно-исторические факторы 
• Три основных типа взаимоотношений ареалов 

диких видов и географическое расположение 
районов возделывания соответствующих растений.  

• Границы ареалов культурных растений. Связь 
распространения культурных растений с узкими 
группами земледельческого населения..  

2. Этнографические факторы.  
Культурно – этнические группы человечества в 

распределении культурных растений 
3. Физико-географические факторы 

 



Переднеазиатский очаг культурной 
флоры  

представляет комплекс 
результатов интродукционных 

работ земледельческих народов, 
тяготевших рекам Месопотамии 

и левым притокам Тигра 

Здесь возникла культура пшеницы 
однозернянки и двузернянки на основе T. 
boeticum T. dicoccoides. Их эволюция 
привела  к первым культурным пшеницам 
эммеру, твердой и английской. Здесь 
началась культура ячменя и возникли 
древнейшие формы ржи культурной, 
впервые были взяты в культуру дыня и 
тыква. Здесь возникло садоводство на базе 
введения в культуру винограда, груши, 
алычи, черешни, граната, инжира  

 



Средиземноморский очаг 
культурной флоры  

 

результат развития земледелия народов, расселившихся по берегам 
Средиземного моря. Это были древние египтяне, создавшие земледелие в 
долине нижнего Нила. Далее к ним присоединились народы Финикии, Сирии, 
Палестины, средиземноморского побережья Малой Азии и народы, создавшие 
позже  древние государства Греции и Рима на европейских берегах Среди-
земного моря и Карфагена – на африканских.  



к числу автохтонных культурных растений этого очага 
принадлежат крупносеменные средиземноморские 
овсы, лен, мак, белая горчица, маслина, рожковое 
дерево. Здесь создалась и огородная культура и 
возникли культурные: капуста, морковь, свекла, лук, 
чеснок, спаржа, редька.  
 

лен рожковое дерево 



Эфиопский очаг является созданием народа семитического корня, тесно 
связанного с народами южной части Аравийского полуострова  

автохтонными эфиопскими культурами являются сорго, тефф, кунжут, нук, 
клещевина, кофейное дерево 

сорго 

тефф 



Среднеазиатский очаг культурной 
флоры  

область древнего земледелия индо-пакистанских и восточно-
иранских европеоидов. Он охватывает бассейны Сырдарьи и 
Амударьи, более мелких среднеазиатских рек и Индийское 
Пятиречье, формирующее Инд 



автохтонными среднеазиатскими культурными растениями 
являются многие бобовые: горох, чечевица, нуг, маш. Здесь, 

видимо, возникли культуры конопли и сарептской горчицы (как 
амфиплоида черной горчицы и сурепки). 



Китайский очаг культурной флоры  

связан с народом, создавшим впоследствии в бассейне Хуанхэ 
государство Китай, быстро распространившееся затем в бассейн 
Янцзы и далее к югу. Его основная территория включает области 

умеренного пояса в бассейне Хуанхэ 



автохтонными культурными растениями являются просо, гречиха, 
соя, канат-ник и ряд листопадных плодовых деревьев, как хурма, 

монгольский абрикос, китайские сливы и вишни  
 

просо гречиха соя 



Индийский очаг культурной флоры  

создан древними южноиндийскими 
племенами австралоидной группы 

ямс 

дуриан 

мангустан 

Здесь появилось и развилось возделывание цитрусов, сахарного 
тростника, азиатских хлопчатников, манго. Индия – родина культурных 
огурца и баклажана. Здесь родилась культура ямса, хлебного дерева, 
кокосовой паль-мы, мангустана, бананов, дуриана. 



Мексиканский очаг культурной 
флоры  

создан народами американоидной группы, 
образовавшими далее мощную древнюю державу 

ацтеков 



Здесь возникли культурные формы обыкновенной 
фасоли, красного перца, упленда, плодовой опунции, 

папайи, табака – махорки.  

 

плодовая опунция табак папайя 



Перуанский очаг культурной флоры  

принадлежит 
американоидным народам, 

создавшим впоследствии 
древнее государство инков 

Здесь в горах Анд развилось 
возделывание картофеля. В 
прибрежных районах Перу и 

субтропических областях Перу, 
Эквадора и Боливии в культуру 

взяты томат, сиайленд, 
турецкий табак  

 



Западно-суданский очаг культурной 
флоры  

связан с земледелием западных 
суданских негроидных племен. 

Дал основу автохтонному 
земледелию тропической 

черной Африки  

Здесь возникла культура 
голого риса, масличной 

пальмы, ореха, кола, 
наркотической тефрозии 


