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      (1) Использование сначала «дикого» огня, а потом изобретение способов его до-2 

бычи позволили предкам человека  выжить в условиях похолодавшего климата. И 3 

эволюция продолжилась. 4 

     Занятые трудом, руки людей становились все совершеннее. В головном мозге 5 

увеличивались участки которые управляли памятью, речью, поведением. Все на-6 

копленные полезные изменения передавались по наследству из поколения в по-7 

коление, от родителей - детям. У людей появился выступающий вперед подбородок, 8 

и они могли отчётливо выговаривать многие звуки. Исчезли массивные брови. Лоб 9 

стал выше, череп - круглее и крупнее. Окреп и выпрямился позвоночник, походка 10 

стала упругой и ровной.  11 

     (2) Около 80-90 тысяч лет назад наиболее благоприятные 12 

условия для всех этих изменений существовали на Ближнем 13 

Востоке. Там имелось много отличного камня для создания 14 

орудий. Климат был тёплым и мягким. В плодородных рав-15 

нинах между невысоких гор, на берегах маленьких рек и озер 16 

можно было  отыскать разнообразную пищу. 17 

   Там, приблизительно 40 тысяч лет назад появились, наконец,  на 18 

Земле мы  -  те,  которых учёные называют «люди разумные» (Homo 19 

sapiens). 20 

      (3) С Ближнего Востока люди разумные стали расселяться по всей 21 

планете. Сейчас на Земле живут 6 миллиардов людей, которые отли-22 

чаются друг от друга цветом кожи и разговаривают на двух с полови-23 

ной тысячах языков.  24 

      Всю планету заселили три главных расы: смуглокожая азиатская , белокожая 25 

европейская, темнокожая африканская . Запомните: расы - это большие 26 

групп людей разумных, которые отличаются друг от друга цветом кожи.  27 

  (4) Азиатская раса появилась, когда часть людей разумных переселилась 28 

в степи и полупустыни Азии. Там дули сильные ветры, летом они 29 

поднимали песчаные бури, а зимой - снежные бураны. Яркое солнце 30 

обжигало кожу, но не спасало от мороза. И лица людей становились 31 

смуглыми, не поддающимися солнечным ожогам. Глаза сузились, их не надо было 32 

прищуривать, оберегать от снега и пыли.   33 

 34 
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         В каменном веке азиатская раса людей разумных заселила Сибирь, Китай и Мон-36 

голию, Северную Европу. Потом некоторые группы перебрались в Северную Америку 37 

(предки индейцев).  38 

         (5) Вторая часть людей разумных двинулась с Ближнего Востока 39 

на юг и на запад. Но затем одни группы стали переселяться в южные 40 

страны с жарким климатом  - Африку и Австралию - и приспосабли-41 

ваться к тропической природе. Другие заселили Европу, где было 42 

прохладно1и1не1так1много1солнечных1дней.  43 

            Европейская раса проникла в холодные области около 44 

ледников. Солнце здесь грело не сильно, поэтому цвет волос и глаз, цвет кожи стали 45 

светлыми. Губы европейцев – небольшие, узкие и потому не замерзают в холодную 46 

пору.  47 

Африканскую расу создал влажный и жаркий климат 48 

южных стран. Чтобы защититься от солнечных лучей, кожа стала 49 

почти черной. Короткие и курчавые черные волосы надежно 50 

защитили головы африканцев от перегрева. 51 

      (6) Библия сообщает, что первые люди разговаривали на 52 

одном языке. Они решили построить высокую башню до неба и подняться по ней к 53 

богу. Бог рассердился и наделил каждого строителя собственным языком. Строители 54 

перестали понимать речь друг друг друга, разбрелись и башня не была достроена. 55 

     (7) На самом деле языки развивались очень медленно. Постепенно люди стали 56 

обозначать словами предметы, с которыми имели дело. И чем больше люди 57 

изменяли природу, чем больше трудились, тем больше появлялось у них новых слов. 58 

В самых первых языках были простые предложения. Слова приставлялись друг к 59 

другу без падежей, предлогов. В речи некоторых народов до сих пор сохраняются 60 

остатки таких древнейших правил. Например, чтобы сообщить “Он убил льва”, афри-61 

канский1охотник1скажет:1“Он-один-человек-был-убивать-один-лев”. 62 

     С появлением членораздельной речи придумывали много слов. Но запоминались 63 

не все, а только самые удобные. Вначале люди просто говорили сородичам, что надо 64 

сделать, где находилась нужная вещь. А свои эмоции по-прежнему выражали 65 

криками и движениями. Но потом и для этого появились слова. Язык становился 66 

многословным, богатым.  67 

 68 
Текст (с сокращениями) взят из учебника А.Н.Лукьянова ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ВРЕМЕН 
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А. Вставь пропущенные буквы в слова из (1) 70 

Д__БЫЧА   

 

ПОК__ЛЕНИЕ ЭВ__ЛЮЦИЯ ИЗМ__НЕНИЕ 

ОТЧ__ТЛИВО П__ХОДКА С__ВЕРШЕННЕЕ            (7 очков) 

 71 

Б.  Напиши вопросы, на которые отвечают существительные в сочетаниях, определи 72 

их падежи.    См. образец . 73 

0. использование чего ? огня ___ Р.п. ___ 

1.     занятые 

 
 

 ?    трудом  

2. защитили 

 
 

 ?    головы  

3. приспосабливались к 

 
 

 ?    природе  

4. с появлением 

 
 

 ?    речи  

5. появились 

 
 

 ?    слова  (10 очков) 

   74 

В.Найди слово к определению /синониму  на строке ... 75 

4 постепенное непрерывное  изменение 

            

___________________________ 

10 манера ходить 

 

__________________________________ 

26 большая группа людей отличающаяся 
от других цветом кожи 

 

  _________________________ 

50 кудрявый 

 

  _________________________ 

65 душевное переживание чувство 

 

  _________________________      (5 очков) 

 

 76 

 77 
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Г.  Вспомни:    Сложное слово — слово, имеющее в своём составе два (и более) корня.                      79 

Отыщи три таких слова во (2) 80 

______________________________________  ________________________________________  _________________________________________ (3 очка) 81 

Д. В нескольких словах из А и В смешаны буквы. Наведи порядок. 82 

ЛНОКОЕПЕИ ХПОКОАД МЯОЦЭИ МИЗЕНЕЕНИ СААР 
 

Поколение 
 

                    
                   

                   (4 очка) 

 83 

Е. В каждом предложении допущено по одной ошибке. Найди, подчеркни слова с 84 

ошибками, напиши их рядом рядом правильно. 85 

1.  Под влиянием разных условий жизни появились разные  типы лю-86 

дей, которые учоные, называют расами.   ____________________ 87 

2.   Большой слой пепла доказывает, что огонь  в пищере поддержи-88 

вался годы.   ____________________ 89 

3. Полезные изменения передавались по наследству из поколения в  90 

поколение, от радителей - детям.  ____________________        (6 очков)                                                                                                               91 

    92 

 93 

 94 

 95 

 96 

Твоя оценка:         /35           97 

 98 

Подпись учителя или  99 

помощника: 100 

 101 
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А. Вставь пропущенные буквы в слова из (1) 103 

ДОБЫЧА ПОКОЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИЯ ИЗМЕНЕНИЕ 

ОТЧЁТЛИВО ПОХОДКА СОВЕРШЕННЕЕ            (7 очков) 

 104 

Б.  Напиши вопросы, на которые отвечают существительные в сочетаниях, определи их падежи.    105 

См. образец . 106 

0. использование чего ? огня ___ Р.п. ___ 

1.     занятые 

 
чем ?    трудом ___ Т.п .___ 

2. защитили 

 
что ?    головы ___ В.п. ___ 

3. приспосабливались к 

 
чему ?    природе ___ Д.п. ___ 

4. с появлением 

 
чего ?    речи ___ Р.п. ___ 

5. появились что ?    слова ___ И.п. ___      (10 очков) 

   107 

В. Найди слово к определению /синониму  на строке ... 108 

4 постепенное непрерывное  изменение            __ЭВОЛЮЦИЯ__ 

10 манера ходить __ПОХОДКА__ 

26 большая группа людей отличающаяся 
от других цветом кожи 

  _________РАСА________________ 

50 кудрявый   _____КУРЧАВЫЙ___________ 

65 душевное переживание чувство   _____ЭМОЦИЯ_________      (5 очков) 

 

Г.  Вспомни:  Сложное слово — слово, имеющее в своём составе два (и более) 109 

корня.                      Отыщи три таких слова во (2) 110 

_БЛАГОПРИЯТНЫЙ_  _ПЛОДОРОДНЫЙ_  _РАЗНООБРАЗНЫЙ_(3 очка) 111 

 112 

Д. В нескольких словах из А и В смешаны буквы. Наведи порядок. 113 

ЛНОКОЕПЕИ ХПОКОАД МЯОЦЭИ МИЗЕНЕЕНИ СААР 

поколение походка эмоция изменение  раса   (4 очка) 

 114 



ОТВЕТЫ      история первобытных времен    ШАГ 8   человек разумный, расы                   стр.2 115 

 116 

Е. В каждом предложении допущено по одной ошибке. Подчеркни слово с ошибкой, напиши его 117 

рядом с предложением правильно. 118 

1.  Под влиянием разных условий жизни появились разные  типы лю-119 

дей, которые учоные, называют расами.   _учёные_ 120 

2.   Большой слой пепла доказывает, что огонь  в пищере поддержи-121 

вался годы.   _пещере_ 122 

3. Полезные изменения передавались по наследству из поколения в 123 

поколение, от радителей - детям.  _родителей_ 124 

                                                                                                                                              (6 очков) 125 

 126 


