
(Команды рассаживаются за сто-
лами. Появляются Библиотекарь 
и Географ.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Добрый 
день, ребята! Рады приветствовать 
вас на нашей игре, посвящённой 
Христофору Колумбу — испанско-
му мореплавателю итальянского 
происхождения, который открыл 
для европейцев Новый Свет. 
Произошло это 530 лет назад — 
в 1492 г. 

ГЕОГРАФ: Сегодня вас ждут 
вопросы и задания. Они бу-
дут непростыми, но мы знаем, 
что вы отлично подготовились 
и обязательно справитесь. Одна-
жды Х. Колумб сказал: «Ты ни-
когда не пересечёшь океан, если 

не наберёшься смелости потерять 
из виду берег». Ну что же, юные 
исследователи, предлагаем отбро-
сить все сомнения и отправиться 
в путь. Но прежде нам бы хоте-
лось познакомиться с экипажами 
быстроходных фрегатов! 

(Капитаны представляют команды.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Спасибо! 
Я вижу, что наши матросы готовы. 

ПОСЛАНИЕ 
МОРЕПЛАВАТЕЛЯ

ГЕОГРАФ: Настало время про-
читать послание Христофора Ко-
лумба. Однажды путешественник 

В 2022 г. исполняется 530 лет со времени 
открытия Америки Христофором КОЛУМБОМ (1492)

ОН ШЁЛ БЕССТРАШНО 
ЧЕРЕЗ ОКЕАНЫ

С экипажем каравеллы 
испанского мореплавателя 
к берегам Нового Света 
вместе с учащимися 
6–9-х классов отправилась 
ГАЛИНА ЮРЬЕВНА 
ФАДЕЕВА — заведующая 
библиотекой средней 
общеобразовательной 
школы № 36, г. Тверь

ПОДГОТОВКА 
Оформляется книжная выставка, посвящённая Великим географическим 

открытиям, путешественникам и мореплавателям (см. с. 76). Ребятам нужно 
заранее разделиться на две команды, придумать названия и выбрать капитанов. 

А также прочитать статьи по теме из справочников и энциклопедий. 
Понадобятся: 

 • компьютер, экран, проектор; 
 • видеозапись фильма «1492: Завоевание рая» (США, реж. Р. Скотт, 1992 г.);

 • стеклянная бутылка с широким горлышком или небольшой бочонок; 
 • свиток с посланием Х. Колумба;

 • плакат с кроссвордом;
 • маркеры; 

 • призы для победителей.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Библиотекарь, Географ
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и его команда попали в очень 
сильный шторм. И когда надежды 
на спасение уже не осталось, Ко-
лумб написал записку, поместил её 
в бочонок и бросил в море: вдруг 
кто-то окажется поблизости и по-
может выжившим матросам. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Мы нашли 
это послание! Но некоторые сло-
ва стёрлись от времени. 

(Географ выносит бутылку (её можно 
заменить бочонком) в которой нахо-
дится свиток с посланием, вытаски-
вает и демонстрирует.) 

ГЕОГРАФ: Ваша задача — от-
ветив на вопросы, полностью 
восстановить текст. 

(На слайде демонстрируется посла-
ние Колумба с пропущенными слова-
ми. Географ задаёт вопросы. Ребята 
отвечают. После каждой правиль-
ной версии Географ кликает мыш-
кой, и пропущенное слово появляется 
в тексте. Данное испытание не оце-
нивается.)

Задание
«Если вы нашли это письмо, 

помогите! Мы идём на запад к бе-
регам … . Три наши каравеллы: … 
попали в сильный шторм, кото-
рый длится уже четверо суток. 
Надежда остаться в живых тает 
с каждой минутой. Мы находим-
ся приблизительно в 23 милях от 
острова, который я назвал Хау-
на. Если моя записка попадёт 
к вам слишком поздно, то не со-
чтите за труд, сообщите королю … 
и королеве … о моей глубочайшей 
преданности. ... год. Христофор 
Колумб».

Вопросы 

1
К берегам какой страны, 
по мнению Колумба, плыли 

корабли? 
Ответ. Индии. 

2
Как назывались три кара-
веллы путешественника? 

Ответ. «Санта-Мария», «Пин-
та», «Нинья».

3
Кто из правителей Испании 
помог Колумбу отправиться 

в плаванье и кому он был так 
благодарен? 

Ответ. Королю Арагона Фер-
динанду и королеве Кастилии 
Изабелле.

4
В каком году Колумб отпра-
вился в своё первое пла-

вание?
Ответ. 1492 г. 

Ещё одна разработка, 
посвящённая открытиям 

Х. Колумба, ждёт вас 
в № 5/2001 г. на с. 110

БИБЛИОТЕКАРЬ: Молод-
цы! С этим заданием вы справи-
лись успешно. А сейчас переходим 
к следующему — вам нужно ре-
шить кроссворд. 

КОРАБЕЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

(Библиотекарь выносит плакат 
с кроссвордом и прикрепляет его 
к стене. Географ раздаёт ребятам 
маркеры. Ведущие задают вопросы, 

школьники вписывают правильные 
варианты в ячейки.)

По вертикали 

1. Страна, в которой Колумб 
прожил 10 лет. (Португалия.)

2. Этот остров изумительной 
красоты Колумб принял за по-
луостров Азии. (Куба.)

3. Мореплаватель обещал до-
ставить к королевскому дворцу 
мешки куркумы и шафрана. Что 
это? (Пряности.) 

5. Название земли, открытой 
Колумбом, которое переводится 
как Маленькая Испания или Ис-
панские острова, она же Гаити. 
(Эспаньола.)

7. У ацтеков эта культура, ко-
торая называется у нас кукурузой, 
используется даже в медицине. 
(Маис.) 

8. Страна, названная в честь 
Колумба. (Колумбия.)

9. Итальянский город, в кото-
ром родился Колумб. (Генуя.)

11. Звание, данное Колумбу 
королевой и королём Испании. 
(Адмирал.)

16. Из обломков этого кораб-
ля, севшего на риф, построили 
первый европейский форт Нави-
дад. Погибшее судно называлось 
Санта- … (Мария.)

Задание
«Если вы нашли это письмо, 

помогите! Мы идём на запад к бе-
регам … . Три наши каравеллы: … 
попали в сильный шторм, кото-
рый длится уже четверо суток. 
Надежда остаться в живых тает 
с каждой минутой. Мы находим-
ся приблизительно в 23 милях от 
острова, который я назвал Хау-
на. Если моя записка попадёт 
к вам слишком поздно, то не со-
чтите за труд, сообщите королю … 
и королеве … о моей глубочайшей 
преданности. ... год. Христофор 
Колумб».

1
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Корабельный кроссворд
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По горизонтали 
4. Составленная Х. Колумбом, 

она помогла флорентийскому мо-
реплавателю Америго Веспуччи 
достичь берегов «Восточной Ин-
дии» всего за 27 дней. (Карта.) 

6. Титул, который приравни-
вал Колумба к испанским дворя-
нам. (Дон.)

10. Город, в котором Колумб 
изучал картографию, корабле-
строение, астрономию и другие 
науки. (Лиссабон.)

12. Испанская каравелла, 
один из трех кораблей, на кото-
рых Х. Колумб отправился в свою 
первую океанскую экспедицию 
в 1492 г. Настоящее название ко-
рабля — «Санта Клара». Наимено-
вание, которое вам предстоит 
вспомнить, скорее всего, образо-
вано от фамилии её владельцев, 
братьев из Могера. (Нинья.) 

13. Цивилизация Мезоаме-
рики, известная благодаря своей 
письменности, искусству, архи-
тектуре, математической и астро-
номической системам. (Майя.)

14. Памятный знак, христи-
анский символ, который Колумб 
оставлял на открытых им землях. 
(Крест.)

15. Имя путешественни-
ка, который, отправившись 
в 1501–1502 гг. в плавание к бере-
гам Бразилии и Вест-Индии, до-
казал, что данные территории 
являются не восточной окраиной 
Азии (как первоначально предпо-
лагалось из путешествий Колум-
ба), а отдельным континентом, 
описанным как «Новый Свет». 
(Америго.)

17. Этот город основан ис-
панскими конкистадорами 
в 1525 г. и назван, как и страна, 
в честь Спасителя — Сан … (Саль-
вадор.) 

ГЕОГРАФ: Отлично! Вы пре-
красно подготовились! 

БИБЛИОТЕКАРЬ: А нас ждут 
четыре экспедиции Христофора 
Колумба. Скорее на борт! Кара-
веллы поднимают якоря. 

(Слышится шум моря. На экране де-
монстрируется видеоролик: от при-
чала отходит старинный парусный 
корабль.) 

ЭКСПЕДИЦИЯ ПЕРВАЯ. 
ВО СЛАВУ ИСПАНСКОЙ 

КОРОНЫ

(Здесь и далее Библиотекарь и Гео-
граф задают вопросы, посвящённые 
экспедициям Х. Колумба. Ребята от-
вечают. За каждую верную версию — 
один балл.) 

Вопросы 

1
Весной 1492 г. испанская ко-
ролевская чета, одобрив 

проект Х. Колумба, пожаловала 
ему дворянство, звание адмирала, 
титул вице-короля и генерал-
губернатора всех островов и мате-
риков, которые он откроет. Что 
давали путешественнику эти вы-
сокие звания? 

Ответ. Право выносить реше-
ние в спорах, возникающих по де-
лам торговли. Титул вице-короля 
делала его личным представи-
телем монарха, а звание генерал-
губернатора обеспечивало выс-
шую гражданскую и военную 
власть. 

2
Назовите даты первой экспе-
диции Х. Колумба. 

Ответ. 3 августа 1492 г. — 
15 марта 1493 г.

3 Флотилия Колумба вышла 
из испанского порта Палос 

3 августа 1492 г. 9 августа она подо-
шла к Канарским островам. Затем, 
повернув на запад, вошла в Атлан-

тический океан. В сентябре на пути 
стали появляться пучки зелёных 
водорослей. Постепенно их стано-
вилось всё больше и больше. Через 
это странное водное пространство 
корабли шли три недели. Что 
открыл Колумб? 

Ответ. Саргассово море. 

4
Миновав Саргассово море, 
Колумб 7 октября изменил 

курс, и корабли повернули на 
юго-запад. 12 октября 1492 г. с бор-
та «Пинты» была обнаружена су-
ша. Испанцы достигли островов 
Багамского архипелага — первой 
встреченной ими земли в Запад-
ном полушарии. Этот день счита-
ется официальной датой … 

Ответ. Открытия Америки.

5 Колумб высадился на берег, 
водрузил на нём знамя Касти-

лии и, составив нотариальный акт, 
формально вступил во владение 
территорией. Остров он назвал 
Сан-Сальвадор. А его жителей? 

Ответ. Индейцами, так как 
полагал, что оказался у берегов 
Индии. 

6 28 октября 1492 г. Колумб вы-
садился в бухте Бариэй на 

северо-востоке этого острова, ре-
шив, что находится на одном из по-
луостровов Восточной Азии. 
Однако ни золота, ни пряностей, 
ни крупных городов испанцы не 
нашли. Дома жителей были по-
строены из древесных ветвей и 
тростника. Какое название дал 
острову путешественник? И как 
он называется сегодня? 

Ответ. Хуана. Это современ-
ная Куба. 

7
5 декабря мореплаватель до-
стиг северо-западной оконеч-

ности острова Бохио, которому дал 
имя Эспаньола. Двигаясь вдоль се-
верного побережья, экспедиция 
25 декабря подошла к Святому мы-
су. Что случилось там с кораблём 
«Санта-Мария»? 

Ответ. Он сел на мель и зато-
нул. Экипажу удалось спастись. 

8
Потеря корабля заставила 
Колумба оставить в основан-

ном поселении часть коман-
ды и отправиться на «Нинье» 

ЭКСПЕДИЦИЯ ПЕРВАЯ. 

Возможный посмертный портрет 
Христофора Колумба. Художник 
С. дель Пьомбо. 1519 г.
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в обратный путь. Впервые в исто-
рии мореходства по его приказу 
под матросские койки были при-
способлены … 

Ответ. Индейские гамаки. 

9 16 января два корабля эскад-
ры отправились в обратный 

путь. Сам Колумб был уверен, что 
открыл земли Восточной Азии 
вблизи Китая и Индии. Поэтому 
данный регион европейцы долгое 
время называли ... 

Ответ. Вест-Индией.

10 Назовите итоги первой экспе-
диции отважного мореплава-

теля. 
Ответ. Стала известна ширина 

Атлантического океана; обнару-
жено Саргассово море; установле-
но течение воды океана с запада 
на восток; отмечено непонятное 
поведение магнитной стрелки 
компаса. Побывав на островах, ис-
панцы впервые увидели кукурузу, 
табак, картофель.

ЭКСПЕДИЦИЯ ВТОРАЯ. 
ТАМ, НА ЯМАЙКЕ…

Вопросы

1
Новую флотилию для второй 
экспедиции Колумба снаря-

дили по приказу испанской коро-

ны в 1493 г. Сколько судов было 
у мореплавателя? 

Ответ. Семнадцать. 

2
Назовите даты второй экспе-
диции Колумба.

Ответ. 25 сентября 1493 г. — 
11 июня 1496 г.

3
От Канарских островов Ко-
лумб взял курс на юго-запад: 

жители Эспаньолы указывали, что 
к юго-востоку от них есть острова, 
где можно найти много золота. 
Адмирал поймал попутный ве-
тер — северо-восточный пассат — 
и пересёк океан за 20 дней. 
3 ноября показался гористый, по-
крытый лесом остров. Как его на-
звал первооткрыватель и почему?

Ответ. Доминика, поскольку 
он был обнаружен в воскресенье, 
а на испанском это слово звучит 
именно так. 

4
В конце ноября испанцы до-
стигли берега Эспаньолы и об-

наружили, что форт Навидад, 
основанный ими во время первой 
экспедиции, разрушен, сожжён и раз-
граблен. Местные жители рассказа-
ли, что из-за жадных европейцев 
на острове начались грабежи и убий-
ства. В итоге племенной вождь и его 
воины сожгли форт. Тогда Колумб 
приказал построить новый. Как 
он назвал его?

Ответ. «Изабелла». 

5
Однако на испанцев одна 
за другой обрушивались не-

счастья. Сперва разразилась эпи-
демия жёлтой лихорадки. Потом 
пришла другая беда. Виной тому 
стали сильная жара и высокая 
влажность. Колумб принял реше-
ние отправить 12 кораблей назад 
с «Памятной запиской» королю 
и королеве. О какой неприятности 
идёт речь? 

Ответ. Из-за влажного жарко-
го климата припасы быстро пор-
тились. Адмирал понимал, что 
жителям форта угрожает голод. 

6
Оставив сильный гарнизон 
в «Изабелле» под началь-

ством младшего брата Диего, 
адмирал 24 апреля 1494 г. повёл 
три небольших корабля на запад 
«открывать материковую землю 
Индий». Обогнув мыс Майси, 
он двинулся вдоль юго-восточно-
го побережья Кубы и 1 мая обнару-
жил узкий и глубокий залив, 
названный им… 

Ответ. Пуэрто-Гранде.

7
«Зелёная, прекрасная, счаст-
ливая земля…» Какой остров 

так называл Колумб?
Ответ. Ямайку. 

8
Какие земли были открыты 
в ходе второй экспедиции? 

Ответ. Малые Антильские, 
Виргинские острова, остров Пу-
эрто-Рико, остров Ямайка, остров 
Хувентуд.

9
Какую политику вели испан-
цы по отношению к местно-

му населению? 
Ответ. Началась экспансия 

испанских колонизаторов: орга-
низация постоянных поселений, 
порабощение и массовое уничто-
жение местных жителей. В марте 
1495 г. Колумб организовал поко-
рение Эспаньолы отрядом из двух-
сот солдат. Испанцы разбрелись 
по острову, грабя и насилуя ту-
земцев. Те оказали сопротивление 
и убили часть чужаков. Однако си-
лы были неравны, и через девять 
месяцев остров был покорён. 

10
Их завезли колонисты 
из Европы, из-за чего погиб-

ли сотни жителей островов. 

ЭКСПЕДИЦИЯ ВТОРАЯ. 

Отплытие Васко да Гамы в Индию в 1497 году. Художник А.Р. Гамейро. 1900-е гг.
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Ответ. Неизвестные для ту-
земцев болезни. Их иммунитет 
не смог противостоять возбудите-
лям инфекций. 

ЭКСПЕДИЦИЯ ТРЕТЬЯ. 
НА ПОИСКИ НЕСМЕТНЫХ 

БОГАТСТВ

Вопросы 

1 С величайшим трудом Ко-
лумбу удалось добыть 

средства на снаряжение третьей 
экспедиции, далеко не такой вну-
шительной, как вторая. Сколько 
в ней участвовало кораблей? 

Ответ. Шесть. 

2 Назовите даты третьей 
экспедиции Колумба.

Ответ. 31 июля 1498 г. — 
25 ноября 1500 г.

3 В конце июля матрос Алон-
со Перес с мачты адми-

ральского корабля увидел 
на западе землю, похожую «на три 
скирды или три холма». Это был 
большой остров, и Колумб дал ему 
имя … 

Ответ. Тринидад. 

4 На острове Тринидад к ко-
раблю испанцев подошёл 

небольшой отряд местных вои-
нов. Близко они не приближались 
и вели себя настороженно. И то-
гда Колумб предложил молодым 
матросам-испанцам устроить 
на берегу танцы под сопровожде-
ние музыкального инструмента — 
тамбурина. Но туземцы разозли-
лись и осыпали чужаков стрелами. 
Почему они так себя повели? 

Ответ. Островитяне воспри-
няли движения матросов как во-
енный танец и желание напасть. 

5 В третьей экспедиции 
Х. Колумб решил напра-

виться южнее, чем в прошлый 
раз. Он думал, что золото можно 
найти ближе к экватору. Около 
острова Йерро (из числа Канар-
ских) адмирал разделил свою 
флотилию. Три корабля поплыли 
прямо к Эспаньоле, а на трёх дру-

гих Колумб решил добраться до 
этих земель. 

Ответ. Острова Зелёного мыса. 

6 Совершив первое пересе-
чение Карибского моря, 

адмирал 20 августа 1498 г. прибыл 
на Эспаньолу. Что он там увидел? 

Ответ. Испанцы издевались 
над местными жителями, превра-
тив их буквально в рабов. Вскоре 
был поднят мятеж, который евро-
пейцам с трудом удалось пода-
вить. 

7 Мятеж закончился заклю-
чением соглашения испан-

цев с местным населением. В чём 
оно заключалось? 

Ответ. Каждому европей-
цу был отведён большой участок 
земли, к которому для обработки 
было прикреплено определённое 
число индейцев.

8 Королевская казна продол-
жала получать ничтожные 

доходы от новой колонии на Эспа-
ньоле. А между тем этот знамени-
тый португалец открыл морской 
путь в подлинную Индию, завязал 
с ней торговлю и вернулся на ро-
дину с грузом пряностей. 

Ответ. Васко да Гама.

9 Заблуждение Колумба ста-
ло известно всем. Что 

с ним случилось?
Ответ. После открытия насто-

ящей Индии испанская корона 
лишила нашего героя всех приви-
легий и отправила в новые зем-

ли своего эмиссара Франсиско 
де Бобадилью, который, обладая 
неограниченной властью, одел 
на Колумба и его братьев кандалы 
и отправил их в Испанию. Адми-
рал был жестоко унижен.

10 Удалось ли Колумбу оправ-
даться? 

Ответ. После нескольких ме-
сяцев тюрьмы открыватель Аме-
рики снял с себя часть обвинений 
и освободился. А спустя время 
он даже получил королевское доз-
воление на новую экспедицию.

ЭКСПЕДИЦИЯ ЧЕТВЁРТАЯ. 
ЗАКАТ ВЕЛИКОГО 

АДМИРАЛА

Вопросы 

1 Христофор Колумб не сда-
вался. Он хотел найти новый 

путь от открытых им земель в Юж-
ную Азию. Мореплаватель был уве-
рен, что он существует, так как 
наблюдал у берегов Кубы сильное 
морское течение, идущее на запад 
через открытое им Карибское мо-
ре. Колумб надеялся, что это тече-
ние вынесет его к берегам 
полуострова Малакка, и просил 
у испанского короля позволения 
организовать новую экспедицию. 
Монарх согласился. Назойливый 
проситель ему порядком надоел. 
Осенью 1501 г. Колумб приступил 
к снаряжению небольшой флоти-
лии. Сколько в ней было кораблей? 

Ответ. Четыре.

2 Назовите даты четвёртой 
экспедиции Х. Колумба. 

Ответ. 9 мая 1502 г. — ноябрь 
1504 г.

3 В конце июля у северного бе-
рега Гондураса испанцы 

открыли островок Бонака. У жи-
телей не было ничего ценного. Они 
казались дикарями. Но вдруг к ис-
панским кораблям подошла широ-
кая и длинная пирога, сделанная 
из цельного ствола огромного дере-
ва. 25 гребцов сидели на вёслах. 
Под шатром из листьев в пироге 
расположился богатый человек 

ЭКСПЕДИЦИЯ ТРЕТЬЯ. 

ЭКСПЕДИЦИЯ ЧЕТВЁРТАЯ. 

Королева Изабелла Кастильская. 
Неизвестный художник. 1460-е гг.
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с семьёй. Там же находились доро-
гие ткани, бронзовая посуда, мечи 
и большой запас бобов. К ним у ин-
дейцев было особое отношение. 
Позже Колумб видел, что если кто-
то ронял боб на землю, то сразу бе-
режно поднимал. Что же это были 
за растения? 

Ответ. Какао-бобы. Они бы-
ли очень дорогими, а на некото-
рых островах и вовсе заменяли 
монеты. 

4 В сентябре суда шли вдоль 
Москитового берега Никара-

гуа и вскоре нашли подходящее 
место, чтобы встать на якорь. Для ис-
следования местности адмирал от-
правил небольшой вооружённый 
отряд. Индейцы вели себя миролю-
биво — часто подходили к кораб-
лям, рассматривали огромные 
«лодки». Моряки видели у местных 
жителей золотые пластинки и дру-
гие украшения и меняли их на 
безделушки: стеклянные бусы, 
шнурки и пуговицы. Колумб назвал 
этот берег «Золотым». А как он стал 
именоваться позже? 

Ответ. Коста-Рика.

5 Экспедиция встретила но-
вый 1503 г. в бухте, которая 

через 400 лет станет северным 
входом в Панамский канал. В ка-
кой океан так и не попали корабли 
Колумба, хотя до него оставалось 
лишь 65 километров? 

Ответ. Тихий океан. 

6 В феврале 1504 г. мореплава-
тель был у берегов Ямайки. 

Его корабли сели на мель, во мно-
гих были течи, паруса имели силь-
ные повреждения. Матросы 
болели, провизия заканчивалась, 
надвигался голод. Поначалу мест-
ные жители охотно делились едой 
с попавшими в тяжёлое положение 
моряками. Но вскоре островитя-
нам надоело помогать чужезем-
цам. Заставить индейцев опять 
слушаться испанцев могло лишь 
какое-нибудь необыкновенное со-
бытие. Но вскоре находчивый Ко-
лумб нашёл выход! А помогли ему 
астрологические таблицы. Что же 
произошло? 

Ответ. Мореплаватель узнал, 
что 29 февраля 1504 г. ожидает-
ся лунное затмение. В этот день 
он позвал местных вождей и объ-
явил им, что в наказание за неже-
лание снабжать белых людей едой 
их бог решил забрать у индейцев 
луну. Когда лунный диск закрыла 
чёрная тень, туземцы в ужасе ста-
ли просить испанцев предотвра-
тить страшное бедствие. Колумб 
обещал им, что боги смилости-
вятся, если те будут помогать 
морякам. С той поры Христофо-
ру Колумбу и его команде голод 
на Ямайке больше не грозил.

7 Острова, которые открыл 
Колумб. Их название созвуч-

но с наименованием зубастого 
представителя семейства аллига-
торов. 

Ответ. Каймановы острова. 

8 Почему мореплавателю всё 
труднее и труднее было про-

должать путешествие? 
Ответ. Он тяжело заболел. Ко-

рабли были в плохом состоянии, 
многие члены команды умерли от 
недугов. 

9 Наконец ослабевший Ко-
лумб завершил экспедицию 

и вернулся в Испанию. Он не за-
бывал о тех, кто делил с ним не-
счастья на Ямайке, настаивал 
на уплате им жалованья: «Они ис-
пытали невероятные опасности 
и лишения... и они бедны...» Одна-
ко после этого печального собы-
тия ни о каком жаловании речи 
уже не шло. Что же случилось? 

Ответ. В конце ноября 1504 г. 
умерла покровительница Колум-
ба — королева Изабелла. 

10 Расскажите об итогах 
четвёртой экспедиции Ко-

лумба. 
Ответ. Мореплаватель открыл 

материк к югу от Кубы и доказал, 
что огромный барьер отделяет 
в тропиках Атлантический океан 
от Южного моря. Колумб первым 
принёс вести о народах высо-
кой культуры, живущих у Южного 
моря и на западе от Ямайки. На-
конец, он дважды пересёк Кариб-
ское море в западной полосе, ещё 
не изведанной европейцами.

Король Фердинанд II Арагонский. 
Художник. М. Зиттов. Конец XV в.

Водопад в Колумбии. Художник Ф.Э. Чёрч. 1853 г.
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БИБЛИОТЕКАРЬ: Молодцы! 
Вы отлично справляетесь. Давайте 
сделаем небольшую остановку. 
Немного передохнём и посмот-
рим фрагмент фильма «1492: За-
воевание рая», посвящённого 
экспедициям нашего героя. 

ГЕОГРАФ: Ну что же, наше пу-
тешествие продолжается. И вас 
ждёт очередное задание! 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Друзья, 
за четыре экспедиции, совер-
шённые Христофором Колумбом 
к берегам Американского конти-
нента, его корабли, не нашедшие 
пряностей и золота, привезли 
в Испанию растения и животных, 
которых никогда не видели евро-
пейцы. В Америку было завезено 
множество новых видов. С начала 
XVI в. так называемый «Колумбов 
взаимный обмен» между Амери-
кой и Европой стал основой раз-
вития и обогащения государств 
Старого Света. 

ГЕОГРАФ: Термин «Колумбов 
взаимный обмен» или «Колумбов 
обмен» впервые был использован 
в 1972 г. американским учёным 
Альфредом Кросби в его книге 
по истории окружающей среды. 
Ребята, в следующем задании вам 
нужно по описаниям угадать назва-
ния животных, растений и предме-
тов, которые «подарили» Старому 
Свету экспедиции Х. Колумба. 

 Викторина 
 «Загадки второго 

хлеба» 

(Библиотекарь и Географ задают во-
просы. Ребята отвечают. За каждую 
верную версию — два балла.)

Вопросы 

1
На Кубе испанцы были 
удивлены обычаем местных 

жителей зажигать какие-то ли-
стья, свёрнутые в трубочку, и вды-
хать дым. Затем европейцы 
переняли этот обычай. Очень зря! 
Ведь дым вреден для лёгких 
и всего организма. 

Ответ. Речь идёт о табаке. 

К сведению. Считается, что пер-
вым человеком из Старого Света, 
который перенял привычку к ку-
рению, был матрос флагманского 
корабля Х. Колумба Родриго де Хе-
рес. Он наряду с другими испан-
цами получил от индейцев в дар 
листья табака (предположитель-
но на острове Сан-Сальвадор 
12 октября 1492 г.). 

2
Это растение попало в Европу 
благодаря экспедициям Ко-

лумба. Сначала клубни европейцы 
пытались есть сырыми и зелёными, 
вкус им не понравился. А церковь 
и вовсе называла загадочного ядо-
витого «незнакомца» «чёртовым 
яблоком». И действительно, позеле-
невшие плоды содержат опасное для 
здоровья органическое соединение 
соланин, вызывающее сильные 
отравления. Но спустя время в Евро-
пе поняли, как нужно готовить эту 
культуру, и она стала называться 
«вторым хлебом». 

Ответ. Картофель. 

3
Колумба и его соратников 
привлёк внешний вид ку-

стиков с резными листьями и ма-
ленькими цветочками, поэтому 
они привезли растение в Старый 
Свет. Ацтеки называли его «ту-
мантла» — крупная ягода. Понача-
лу оно считалось декоративным 
и ядовитым: европейцы боялись 
использовать в пищу яркие крас-
ные плоды. Автор классификации 

растений, шведский учёный Карл 
Линней назвал его «солянум лико-
персикум», что в переводе с ла-
тинского означает «волчий 
персик». 

Ответ. Помидор. 

4
Эта культура была одной 
из первых, привезённых 

Х. Колумбом из Нового Света. 
Местные жители считали её свя-
щенным растением, слагали про 
неё легенды и мифы. Ацтеки вери-
ли, что съедобные початки упали 
на землю в виде золотого града, ко-
торый послал людям бог Солнца во 
время страшного голода. Растение 
называли «индейской пшеницей».

Ответ. Кукуруза. 

5 Южноамериканские индей-
цы считали эти плоды свя-

щенными, а напиток из них 
разливали в дорогие ритуальные 
вазы во время религиозных 
празднеств. В искусстве майя про-
слеживается аналогия между пло-
дами и сердцем, а жидкий 
напиток, приготовленный из них, 
сравнивали с кровью. Ацтеки по-
читали растение как подарок бога 
Кетцалькоатля и изготавливали 
из него напиток с добавлением со-
ли и острого перца, употреблять 
который могли лишь богачи. 

Ответ. Какао. 

6 Крупный мясистый плод 
этого растения вкусный 

Льняной рынок на Доминике. Художник А. Бруниас. 1780-е гг.
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и очень полезный. В мякоти содер-
жатся каротин, витамины С, В1, В2, 
В6. Ацтеки называли его айотли 
или йэкаотли, варили, тушили, 
а некоторые разновидности упо-
требляли в сыром виде. 

Ответ. Тыква. 

7
Во многих индейских 
культурах это растение 

считалось символом божества 
Солнца, особенно у ацтеков в Мек-
сике и у инков в Перу. Первые се-
мена были привезены в Европу 
испанцами и высеяны в 1510 г. 
в мадридском ботаническом саду. 
«Цветок солнца» казался белым 
людям очень необычным. 
Он украшал оранжереи в имени-
ях знати. 

Ответ. Подсолнечник. 

8
До путешествий Колумба 
в Новый Свет европейцы ни 

разу не видели эту птицу. Она во-
дилась в американских лесах, бы-
ла одомашнена местными 
племенами, а в начале XVI в. заве-
зена в Испанию. Моряки Колумба 
назвали этих пернатых «индей-
ские куры». 

Ответ. Домашняя индейка.

9 Подвесные плетёные «кро-
вати» из хлопковой ткани, 

на которых спали индейцы. 
В переводе с языка жителей Ба-
гамских островов название озна-
чает «рыболовная сеть». 

Ответ. Гамак. 

10 Впервые эти замысловатые 
«рисунки на телах» Х. Ко-

лумб и его команда увидели у жи-
телей Нового Света. 

Ответ. Татуировки. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Ну что же, 
друзья, наше путешествие заверша-
ется. И пока корабли на всех пару-
сах мчат в родной порт, предлагаем 
немного отдохнуть. 

ГЕОГРАФ: А мы подсчитаем за-
работанные вами баллы. 

(Ребята смотрят ещё один фраг-
мент фильма «1492: Завоевание рая». 
Библиотекарь и Географ подсчиты-
вают баллы.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Ну что же, 
удача сегодня была на стороне 
фрегата, у штурвала которого сто-
ял … (называет имя капитана). 
Поздравляем! Прошу на сцену 
за заслуженной наградой! 

(Проводится награждение победи-
телей.) 

ГЕОГРАФ: Ребята, имя Хри-
стофора Колумба навеки оста-
лось вписанным в историю всех 
континентов и большинства 
стран мира. Ему установлены па-
мятники в Барселоне, Мадриде, 
Бремерхафене, Генуе, Рапалло, 
Буэнос-Айресе, Санто-Доминго, 
Мехико, Вашингтоне, Нью-
Йорке, Сиракьюсе, Провиденсе, 

Сан-Франциско, Чикаго, Пуэрто-
Рико. К 500-летию открытия 
Америки российский скульптор 
З.К. Церетели создал статую Ко-
лумба «Рождение Нового Све-
та», которая в два раза выше 
«Статуи Свободы» в Нью-Йорке. 
Её уменьшенную копию мож-
но увидеть в Севилье. В память 
о Колумбе названо множество 
населённых пунктов, городских 
улиц, площадей, гор, рек, водо-
падов, парков и других геогра-
фических объектов. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Этого пу-
тешественника отличали ве-
ра в божественное провидение 
и предзнаменования, и в то же 
время редкостная практичность, 
мужество, стойкость, умение же-
лезной рукой управлять командой. 
Адмирал обладал острым умом, да-
ром убеждения и разносторонни-
ми познаниями. Несомненно, это 
был удивительный человек, навсе-
гда изменивший мир! 

Ребята, сегодня мы подгото-
вили для вас книжную выставку, 
посвящённую храбрым покори-
телям морей, океанов и открыва-
телям новых земель. Приглашаем 
познакомиться с самыми ин-
тересными изданиями! (Прово-
дит обзор экспозиции, предлагая 
ребятам взять и прочитать по-
нравившиеся книги.) 
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