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     (1) ОТКРЫТИЕ МЕТАЛЛОВ В новокаменном веке для изготовления орудий людям 2 

уже не хватало хорошего кремня. Приходилось пробивать шахты чтобы добывать его 3 

под землей. Этот труд тяжел и опасен. При раскопках одной из таких шахт археологи 4 

нашли останки мастера и его сына, погибших при обвале.  5 

     Первобытные умельцы искали новые виды камня, пригодные для изготовления 6 

орудий. Иногда им попадались зеленоватые твердые камешки. Их бросали в костры, 7 

чтобы расколоть. Но удивительные камни не лопались, а плавились в сильном огне. 8 

Когда он угасал, из золы доставали блестящие оранжевые кусочки меди. 9 

     (2) Медь - это металл. Она гораздо удобнее камня. От неловкого удара каменный 10 

топор или нож ломались, а медные только гнулись. Сломанное каменное орудие 11 

оставалось только выбросить. Согнутую медную вещь можно выпрямить и перепла-12 

вить в новую. Обломки расплавляли и заливали в 13 

заранее приготовленную глиняную форму. Когда медь 14 

застывала, из формы вынимали готовое изделие. Это 15 

было  удобно. В единственной форме можно было 16 

отлить сколько угодно одинаковых вещей. Медные 17 

орудия труда оказались гораздо лучше каменных и 18 

костяных. Медные иглы служили гораздо дольше и 19 

лучше костяных. Лезвие медного ножа оттачивали 20 

очень остро. Стали даже изготавливать такие предме-21 

ты, которых никак нельзя сделать из камня: ножницы, 22 

клещи, молотки, пилы. 23 

     (3) Меди на Земле немного. Поэтому люди берегли 24 

каждый грамм металла. Малочисленные медные орудия, разумеется, не смогли до 25 

конца вытеснить каменные. По-прежнему из крепкого камня делали ножи, нако-26 

нечники стрел. Но главную работу выполняли все-таки орудиями из меди.  27 

     Еще меньше было других металлов, которые также открыли наши предки - золота, 28 

серебра, свинца.  29 

(4) ТРУДИТЬСЯ СТАЛО ЛЕГЧЕ Труд людей давал гораздо больше результатов, чем 30 

прежде. Медными топорами вырубали кустарники и деревья, серпами выка-шивали 31 

камыш и тростник. Освобождали большие участки земли. На них устраивали новые 32 

поля. Мотыгами с медными наконечниками их обрабатывали быстро и тщательно. 33 

Потом мотыги начали делать большими. Такую мотыгу тянул человек, а другой 34 

нажимал на нее, чтобы она рыхлила почву. Так появилось новое орудие труда - соха. 35 

Потом в соху стали впрягать быков. Землю уже не просто рыхлили, ее пахали. А когда  36 
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 37 

к сохе прикрепили острые медные 38 

наконечники, она стала плугом. Сила 39 

быков, тяжесть сох и плугов, острота 40 

медных серпов сберегали силы 41 

земледельцев.  42 

      Поля разрастались, урожаи 43 

повышались. Голод уже меньше 44 

угрожал общинам. 45 

    Новыми инструментами стало 46 

гораздо легче и быстрее строить 47 

удобные хижины и повозки. Толстые бревна распиливали пилами на гибкие и 48 

прочные доски. Из досок научились делать большие ладьи, приспособленные не 49 

только к плаваниям по рекам, но и в море. 50 

     (5) РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА Открытие и использование металлов очень изменило 51 

жизнь наших первобытных предков. Раньше главными работницами на полях были 52 

женщины с мотыгами в руках. Но с тяжелыми сохами и плугами они, конечно, не 53 

могли совладать. Их заменили мужчины. Так главное занятие - земледелие - стало 54 

мужским. Общинникам был нужен скот для того, чтобы запрягать в сохи и повозки. 55 

Они старались разводить больше быков и лошадей, а если не хватало корма, под-56 

кармливали скот соломой с полей. Однако и обрабатывать поле, и ухаживать стадами 57 

было трудно. Поэтому одни общины стали заниматься только скотоводством, а 58 

другие - только земледелием. Так произошло разделение труда, и земледельцы 59 

отделились от скотоводов. 60 

     (6) Общины земледельцев строили поселки у рек и 61 

озер. Там жили на одном месте десяток лет. Поля 62 

истощались и переставали давать богатые урожаи. Тогда 63 

люди переселялись и строили хижины на новом месте, 64 

расчищали и вспахивали новые поля.  65 

      (7) Общины скотоводов кочевали в поисках свежей 66 

травы воды для стад. Пастухи жили в легких разборных 67 

жилищах: шатрах и юртах. Пастухи пригоняли соседям скот, привозили шерсть и 68 

кожи. Земледельцы давали взамен зерно, мед, овощи. Поначалу кочевники и 69 

землепашцы относились друг к другу дружелюбно, но потом между ними начала 70 

вспыхивать вражда. Ведь земледельцам нужны поля для посевов, а скотоводам 71 

требуются пастбища для скота. Споры из-за земель учащались.  72 
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обработка поля сохой, сев 

вспашка поля плугом, сев 
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А. Вставь пропущенные буквы:          Д__БЫВАТЬ     __БВАЛ          74 

РАСК__ЛОТЬ       МЕТА__Л        ОСВ__БОЖДАТЬ 5 очков 75 

Б.Найди слово к определению /синониму / английскому эквиваленту на строке .. 76 

3 mine (англ., фр.) ШАХТА 

35 примитивное  орудие для вспашки земли СОХА 

39 plow (англ.)  labourer (фр.) ПЛУГ 

49 лодка, парусное судно ЛАДЬЯ 

54 справиться СОВЛАДАТЬ 

72 место, где пасётся скот, кормятся животные ПАСТБИЩЕ 

6 очков 77 

В. В словосочентании задай вопрос к существительному, определи его падеж. 78 

погибших при чем? обвале П.П. 

попадались что? камешки В.П. 

удобнее чего? камня Р.П. 

берегли что? грамм В.П. 

впрягать кого? быков В.П. 

приспособленные к чему? плаваниям Д.П. 

6 очков 79 

Г. Выпиши из (5) подчеркнутое предложение и разбери его по составу. 80 

__________________________________________________________________________81 

__________________________________________________________________________82 

____________________________________________________________________ 7 очков 83 



 84 

 85 

 86 

Вспомни: СУФФИКС – часть слова, которая находиться после корня и 87 

обычно служит для образования слов.  88 

Некоторые суффиксы служат для образования УМЕНЬШИТЕЛЬНЫХ ФОРМ 89 

слов. 90 

 91 

Д. В (1) найди существительное в уменьшительной форме.         ___________________ 92 

1 очко 93 

Е.  Образуй уменьшительные формы слов, используя правильный суффикс из рамки 94 

(каждый суффикс будет использован два раза) 95 

 96 

карман  КАРМАНЧИК 

чай  

конь  

голос  

нить  

нож  

пояс  

цепь  
 97 

7очков 98 

 99 

 100 

Твоя оценка:      /   32             Подпись учителя или помощника: 101 

 102 
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В. В словосочетании задай вопрос к существительному, определи его падеж. 108 

погибших при чем? обвале П.П. 

попадались что? камешки В.П. 

удобнее чего? камня Р.П. 

берегли что? грамм В.П. 
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 109 

Г. Выпиши из (5) подчеркнутое предложение и разбери его по составу. 110 

Так произошло разделение труда, и земледельцы 111 

отделились от скотоводов. 112 

 113 
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Вспомни: СУФФИКС – часть слова, которая находиться после корня и обычно служит 118 

для образования слов.  119 

Некоторые суффиксы служат для образования УМЕНЬШИТЕЛЬНЫХ ФОРМ слов. 120 

 121 

Д. В (1) найди существительное в уменьшительной форме.         _КАМЕШКИ__ 122 

 123 

Е.  Образуй уменьшительные формы слов, используя правильный суффикс из рамки 124 

(каждый суффикс будет использован два раза) 125 

 126 

карман  КАРМАНЧИК 

чай ЧАЁК 

конь КОНЁК 

голос ГОЛОСОК 

нить НИТОЧКА 

нож НОЖИК 

пояс ПОЯСОК 

цепь ЦЕПОЧКА 
 127 

 128 
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