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Вопросы к зачету  по географии культурных растений 

1. Предмет и область изучения географии культурных растений в системе  географических наук. 

Междисциплинарные связи географии культурных растений в системе биогеографии. 

2. Понятие культурных растений. Количественный и качественный состав культурной 

растительности. Распределение культурных растений по суше.  

3. Предпосылки изучения культурной флоры. Основные этапы развития географии культурных 

растений. Закономерности распределения культурных растений. 

4. Возникновение культурных растений и области древнейшего земледелия. Понятие культурной 

флоры. Возникновение культурных растений в процессе земледельческой деятельности 

человека.  

5. Понятие введения в культуру диких растений. Естественный и искусственный отбор растений в 

условиях культуры. Коэффициент размножения у диких и культурных растений.  

6. Эволюция растений взятых в культуру. Адаптивные признаки культурных растений. Понятие 

антропофильных растений и их значение при введении в культуру диких растений.  

7. Роль самостоятельных автохтонных цивилизаций в возникновении культурных растений. 

8. Очаги возникновения культурных растений: Переднеазиатский, Средиземноморский, 

Эфиопский, Среднеазиатский, Китайский, Индийский тропический, Индонезийский, 

Мексиканский, Перуанский, Западносуданский. 

9. Второстепенные очаги возникновения культурных растений. Дифференциация очагов 

возникновения культурных растений по природным зонам. Типы земледелия в связи с 

историческими особенностями полевого хозяйства отдельных очагов земледелия. 

10. Культурно-исторические и этнографические факторы в распространении культурных растений. 

11. Три основных типа взаимоотношений ареалов диких видов и географическое расположение 

районов возделывания соответствующих растений. Границы ареалов культурных растений. 

12. Агрономические   ареалы отдельных культурных растений.  

13. Физико-географические факторы распространения культурных растений. Зональность 

возникновения первичных древних очагов земледелия. Широтные и высотные границы 

возделывания отдельных культурных растений. Почвенно-климатические факторы. 

14. Экономическая конкуренция культурных растений. Экономические границы ареалов. 

Агрономический предел или агрономическая граница. Роль климатических факторов в 

возникновении вторичных культурных растений. Введение сорняков в культуру, как 

вторичных культурных растений. Ареалы вторичных культур. 

15. Закономерности экологического порядка в зональности ареалов главнейших культурных 

растений. Высотные пределы земледелия. Продолжительность дня, как лимитирующий фактор 

распространения отдельных растительных форм. 

16. Три основных хлеба человечества. Исторические предпосылки возникновения трёх основных 

хлебов человечества и их полиморфизм. 

17. Хлебные растения областей древнейшего земледелия. Ареалы трёх хлебных злаков: рис, 

пшеница, маис. 

18. Характеристика морфологических физико-географических особенностей произрастания 

основных хлебных злаков. 

19. Второстепенные хлебные растения. Исторические предпосылки возникновения 

второстепенных хлебных растений (ячменя, овса, ржи, проса, сорго, гречихи, киноа). 

20. Морфологические особенности, полиморфизм второстепенных хлебных растений. Химический 

состав второстепенных хлебных растений. 



21. Основные ареалы распространения, высотные и широтные границы второстепенных хлебных 

растений. Значение в хозяйстве. 

22. Основные культурные растения мира. Их классификации. 

23. Зернобобовые растения. Орехоплодные и масличные растения. 

24. Крахмалоносные и инулиноносные культуры Промышленные сахароносные культуры. 

Плодовые культуры тропиков. 

25. Плодовые и ягодники умеренного пояса. Овощные огородные и бахчевые растения.  

26. Пряные растения. Культурные растения со стимулирующими веществами. 

27. Культурные растения лекарственного и парфюмерного назначения, интексицидные и 

ратисицидные растения. 

28.  Волокнистые растения. Растения каучуконосы. 

29. Культуры древесных пород для получения древесины, пробки, дубильных веществ и т. д. 

ареалы распространения. Значение в хозяйстве. 

30. Научные основы интродукции и изменения состава и географии культурных растений. Понятие 

интродукции растений. Натурализация. Акклиматизация.  

31. Закон гомологических рядов. Законы Менделя Г.И. Основные особенности мутагенеза 

культурных растений. 

32. Вклад  Н.И. Вавилова в географию культурных растений. Путешествия Н.И. Вавилова. 

Литературное наследие Н.И. Вавилова. 

 

 

 


