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     (1) НАЧАЛО ПРИРУ (1) У охотников древнекаменного века уже был 2 

верный друг и помощник - собака. Собаки помогали людям и в средне-3 

каменном веке. А в новом каменном веке появились и другие домашние 4 

животные.  5 

Иногда охота бывала удачной. Убивали взрослых козлов и коз, а детё-6 

ныши попадали в руки охотников живыми. Мяса в общине хватало, и люди 7 

решали не трогать козлят. Их помещали в загородки, из которых нельзя вы-8 

браться, и оставляли как бы “про запас” на голодные дни. Но жестокого 9 

голода не было, и козлята жили неделю за неделей рядом с жильем людей. 10 

Чтобы животные не погибли, дети носили им охапки травы, ветки. Козлята 11 

привыкали к тому, что их кормят. Когда животных выпускали из неволи, они 12 

не убегали, потому что что забывали, как надо добывать пищу на свободе. 13 

Козлята становились домашними. 14 

Охотники рассудили, что удобнее приручать зверя и держать рядом с 15 

домом, чем искать в лесу и охотиться. За сотни лет возникло сложнейшее 16 

умение одомашнивать животных.  17 

Запомни: содержание животных в неволе, уход за ними и 18 

улучшение их пород называется скотоводство. 19 
 20 

       21 

 (2) Животных приручали в течение многих веков. Вторым  прирученным 22 

животным в 8 тыс. до н. э. стала коза. Диких коз приручили в Средней Азии. 23 

Людям нравились нежное и вкусное мясо, питательное молоко, крепкая и 24 

тонкая шкура, густая и теплая шерсть коз. Неудивительно, что древние люди 25 

с благодарностью называли коз лучшими из животных.  26 

Овец тоже одомашнили в Средней Азии и на Ближнем Востоке в 8 27 

тыс. до н. э. Оттуда овцеводство перешло в другие страны. Овцы - смирные 28 

животные, их легко пасти. Собаки помогали пастухам и следили, чтобы 29 

небольшие стада овец не разбредались.  30 

     (3) Позже были приручены свиньи. Ученые пока не уверены, где это про-31 

изошло впервые - в Северной Африке или в Китае. Свиньи обладали 32 

злобным нравом, приручались с трудом, зато стали одним из главных 33 

домашних животных. Ведь они всеядны и их можно разводить в любой 34 

местности.  35 

 36 

Дикие козел, свинья и баран - предки домашних 
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     Крупный рогатый скот тоже появился в хозяйстве, но позже - в 7-6 тыс. до 38 

н. э. Коров приручали в Европе и Азии. Очень ценились их крепкие шкуры и 39 

питательное молоко, которым подкармливали детей. В Индии одомашнили 40 

буйволов, а в горных областях Азии - лохматых яков.  41 

 Однако самым лучшим помощником в 42 

нелегком труде скотовода оказался конь. Лошадей 43 

одомашнили довольно поздно - 4,5 тысячи лет 44 

назад в степях Северного Причерноморья. Верхом 45 

на коне скотоводы могли перегонять большие 46 

стада и при этом не уставали. Лошадей, как и 47 

быков,  впрягали в повозки.  48 

     (4) Постепенно скотоводство стало кочевым. 49 

Кочевники не жили на одном месте, а постоянно перегоняли стада с 50 

объеденных скотом пастбищ на новые. В полупустынях и пустынях, в степях 51 

и даже в лесу - везде для лошадей находилась работа. Пастухи выводили 52 

самые разные породы лошадей: быстроногих скакунов, могучих 53 

тяжеловозов. 54 

Жители Египта приручили ослов. На ослах ездили, перевозили грузы. 55 

В полупустынях Аравии вместо коней люди пользовались сильными и вы-56 

носливыми верблюдами. А на ледяном Севере одомашнили оленей. Жители 57 

Индии приручили слонов и использовали их силу на тяжелых работах.  58 

      (5) 4 тысячи лет назад в Юго-Восточной Азии (в Индокитае) одомашнили 59 

небольших золотисто-черных птиц, с красными гребнями и громкими голо-60 

сами. Яйца и мясо кур сделались настоящим лакомством. Под кур подкла-61 

дывали яйца диких уток, гусей и выводили птенцов, привыкших к людям. 62 

Индейские племена Америки приручили индеек.  63 

Позднее всего были приручены в Египте коты. Оттуда они распростра-64 

нились по всему миру, оберегая от мышей запасы зерна. 65 

     (6) Первобытные скотоводы замечали, что в стадах не все животные оди-66 

наковы. Тех, которые быстрее подрастали, меньше болели, лучше понимали 67 

приказы пастухов, больше весили, люди сохраняли для разведения. Осталь-68 

ными питались. Люди желали, чтобы в их стадах были самые лучшие 69 

животные и разводили тяжелых свиней, пушистых коз, выносливых ослов, 70 

покорных и крепких коней. Стада становились больше, животные – лучше. 71 

 72 

     (7) Приручение животных резко изменило жизнь людей новокаменного 73 

века. Отныне они не зависели от удачи или удачи на охоте, всегда имели 74 

одежду и пищу. Теперь наши предки могли осесть в каком-то постоянном 75 

жилище, обзавестись имуществом . 76 
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А. Вставь пропущенные буквы в слова СВ__БОДА   С__ДЕРЖАНИЕ    П__РОДА     78 

НАСТ__ЯЩИЙ     ПР__РУЧЕНИЕ     М__ГУЧИЙ                6 очков 79 

 80 

Б.Найди слово к определению /синониму / анг./фр. эквиваленту на строке ... 81 

11 armful   brassée ОХАПКА 

30 расходиться   disperse   disperser РАЗБРЕДАТЬСЯ 

33 характер, поведение НРАВ 

34 неразборчивый   omnivorous   omnivore ВСЕЯДНЫЙ 

49 переезжать с места на место  nomadize    nomadize КОЧЕВАТЬ 

53 конь СКАКУН 

56 здоровый   крепкий   неутомимый ВЫНОСЛИВЫЙ 

74 впредь  from now on   dès à présent ОТНЫНЕ 

75 поселиться   settle   régler ОСЕСТЬ 

76 вещи, добро, belongings   bien ИМУЩЕСТВО  10 очков 

 82 

В.  Выпиши словосочетания из (...) 83 

(1) друг какой? ВЕРНЫЙ 

(1) становились какими? ДОМАШНИМИ 

(1) содержание кого? ЖИВОТНЫХ 

(3) обладали чем? НРАВОМ 



(3) нравом каким? ЗЛОБНЫМ 

(3) скот какой? КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ 

(3) верхом на чём? На КОНЕ 

(4) Скотоводство стало каким? КОЧЕВЫМ 

(5) лакомством каким? НАСТОЯЩИМ 

(7) изменило как? РЕЗКО 

(7) обзавестись чем? ИМУЩЕСТВОМ                                                  11 очков 

 84 

Г. Полными предложениями ответь на вопросы  (..., потому что...) (2Х3=6) 85 

 86 

1. Почему древние люди называли коз «лучшими из животных»? 87 

_________________________________________________________________________88 

_________________________________________________________________________ 89 

_________________________________________________________________________ 90 

2.Почему свиньи стали одним из главных домашних животных? 91 

 92 

_________________________________________________________________________93 

_________________________________________________________________________94 

_________________________________________________________________________ 95 

3. Почему скотоводы не жили на одном месте? 96 
 97 

_________________________________________________________________________98 

_________________________________________________________________________99 

_________________________________________________________________________100 

_____________________________________________________________________ 101 

 102 

Твоя оценка:               / 33     Подпись учителя или помощника: 103 
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А. Вставь пропущенные буквы в слова СВОБОДА    СОДЕРЖАНИЕ     ПОРОДА     105 

НАСТОЯЩИЙ     ПРИРУЧЕНИЕ     МОГУЧИЙ                6 очков 106 

 107 

Б.Найди слово к определению /синониму / анг./фр. эквиваленту на строке ... 108 

11 armful   brassée ОХАПКА 

30 расходиться   disperse   disperser РАЗБРЕДАТЬСЯ 

33 характер, поведение НРАВ 

34 неразборчивый   omnivorous   omnivore ВСЕЯДНЫЙ 

49 переезжать с места на место  nomadize    nomadize КОЧЕВАТЬ 

53 конь СКАКУН 

56 здоровый   крепкий   неутомимый ВЫНОСЛИВЫЙ 

74 впредь  from now on   dès à présent ОТНЫНЕ 

75 поселиться   settle   régler ОСЕСТЬ 

76 вещи, добро, belongings   bien ИМУЩЕСТВО  10 очков 

 109 

В.  Выпиши словосочетания из (...) 110 

(1) друг какой? ВЕРНЫЙ 

(1) становились какими? ДОМАШНИМИ 

(1) содержание кого? ЖИВОТНЫХ 

(3) обладали чем? НРАВОМ 



(3) нравом каким? ЗЛОБНЫМ 

(3) скот какой? КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ 

(3) верхом на чём? На КОНЕ 

(4) Скотоводство стало каким? КОЧЕВЫМ 

(5) лакомством каким? НАСТОЯЩИМ 

(7) изменило как? РЕЗКО 

(7) обзавестись чем? ИМУЩЕСТВОМ                                                  11 очков 

 111 

Г. Полными предложениями ответь на вопросы  (..., потому что...) (2Х3=6) 112 

 113 

1. Почему древние люди называли коз «лучшими из животных»? 114 

 115 

Древние люди называли их так, потому что у коз вкусное мясо, 116 

питательное молоко, крепкая и тонкая шкура, густая и тёплая 117 

шерсть. 118 

 119 

2.Почему свиньи стали одним из главных домашних животных? 120 

 121 

Свиньи стали одним из главных домашних животных, потому что 122 

всеядны. 123 

 124 

 125 

3. Почему скотоводы не жили на одном месте? 126 

 127 

 128 

Они не жили на одном месте, потому что скот объедал пастбища. 129 

 130 
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