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@@@  (1)ПОЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ   Охота и собирательство оставались 2 

важнейшими занятиями людей. Собиратели были вынуждены искать плоды 3 

деревьев, ягоды, выкапывать коренья, клубни, луковицы. Собирали также личинки 4 

насекомых, улиток, добывали мёд диких пчел. Больше всего людям нравились 5 

семена@злаков@и@бобовых@растений,@вкусные@и@питательные.  6 

     Развивались орудия труда. Теперь люди могли добывать пищу и строить жилье да-7 

же в тундре, в пустыне, в горах. И первобытные народы заселили даже самые суро-8 

вые уголки Земли. Люди уже могли жить всюду.  9 

     (2) Но их особенно привлекали берега небольших и тихих озер и рек. Таких рек и 10 

озер много в теплых тропических странах Азии. Там была чистая вода, там подыма-11 

лись густые заросли, где многие растения были съедобными. Это особенно важно! 12 

Ведь охотники не всегда возвращались с добычей, и общины часто голодали. В такие 13 

дни пищей служили только растения, собранные женщинами. 14 

   (3) Женщины замечали, в каких местах растут съедобные растения, и начали ухажи-15 

вать за ними - выпалывать сорняки, рыхлить почву. Осенью эти растения срезали кри-16 

выми ножами из кости с вставленными острыми кусочками кремня - серпами. Потом 17 

эти травы стали пересаживать поближе к поселкам - появились первые поля и огоро-18 

ды, Чтобы обрабатывать землю, изобрели новые орудия труда. Вначале по-прежнему 19 

применяли заостренные палки. Ими делали ямки в сырой земле и бросали туда зер-20 

на. Потом придумали мотыгу, орудие, чем-то похожее на современную тяпку. Иног-21 

да мотыга была деревянной, иногда - с костяным или каменным наконечником. Поле 22 

старательно взрыхляли мотыгами, разбрасывали семена и боронили землю ветками.  23 

   (4) Из года в год люди отбирали для посева самые крупные, самые хорошие семена. 24 

Поэтому урожаи постепенно повышались и вместо диких растений появлялись выве-25 

денные людьми культурные растения. В отличие от дикорастущих культурные расте-26 

ния существуют только благодаря тысячелетней работе людей по их улучшению.  27 

    Обработка земли, выращивание и улучшение культурных растений 28 

называется земледелием.  29 

   (5) НАЧАЛО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ Растения одомашнивали почти повсюду, но все же 30 

большинство культурных растений появилось в теплой Азии. Сейчас люди пользуют-31 

ся 642 культурными растениями, 400 из них одомашнены именно в Южной Азии!  32 

     Выдающийся  ученый Николай Вавилов решил узнать, в каких странах и когда 33 

люди одомашнили растения. Он много путешествовал, искал ответы на важнейшие 34 

для@науки@вопросы.  35 

      Вавилов доказал, что в азиатских степях и межгорных долинах люди впервые  36 
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начали@выращивать@такие@культурные@растения: 38 

- В странах Западной и Средней Азии: пшеница, рожь, овес, ячмень, лен, виноград, 39 

яблоня,@слива,@дыня,@гранат; 40 

-В@Китае:просо,@конопля,@соя; 41 

- В Индии: рис, сахарный тростник, хлопок, лук, огурцы, 42 

лимон.   43 

    Такие хорошо знакомые каждому из нас капуста, редька, 44 

морковь, свекла, были одомашнены гораздо позже в 45 

Европе. А помидоры, картофель, какао, кукурузу, 46 

подсолнечник одомашнили американские индейцы и тоже 47 

в более поздние времена.  48 

      (6) ПЕРВЫЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ   В пещере на полуострове Индокитай  были сделаны 49 

находки, изумившие ученых. Оказалось, что там уже в 10 тыс. до н.э. жили первые 50 

земледельцы на Земле! Об этом рассказали обнаруженные косточки слив, тыкв, огур-51 

цов, а также горошины и орехи. Но там земледелие было еще 52 

очень неразвитым и неумелым.  53 

   Зато при раскопках небольшого городка Иерихон в стране 54 

Палестина были найдены настоящие мотыги, серпы из кости с 55 

вкладышами из острых камешков. Обнаружили также 56 

зернотерки, то есть большие плоские камни, которыми 57 

женщины растирали зерна в грубую муку. Древнейшие земледельцы 58 

поселились@у@Иерихона@10@тысяч@лет@назад. 59 

          (7) Много сотен лет шло постепенное улучшение культурных растений. Старшие 60 

поколения передавали младшим семена самых урожайных, выносливых сортов. В 61 

поисках новых земель земледельческие общины стали расселяться в соседние стра-62 

ны. Переселенцы приносили культурные растения с тёплого юга в прохладный кли-63 

мат. Условия для хозяйства изменялись, а значит, земледельцы изменяли и растения, 64 

приспосабливали их к прохладе, делали скороспелыми и холодостойкими. 65 

             Как выяснили ученые, 7000 лет назад в маленькой долине Южной Америки про-66 

живала община охотников, рыболовов и собирателей. В ней было сто человек. 4500 67 

лет назад, когда индейцы научились выращивать съедобные растения, этом месте 68 

жили уже около 200 человек. А 4000 лет назад, когда выращивание кукурузы стало 69 

главным занятием, в той же области проживало две тысячи человек. Земледелие 70 

позволило прокормиться населению, численность которого выросла в 20 раз по 71 

сравнению с численностью их предков - охотников и собирателей.  72 

костяная мотыга 

женщины с мотыгами 
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А. Вставь пропущенные буквы 74 

(1) семена (какие?) 
______________________________ 

(1)  уголки  (чего?) 
______________________________ 

(1) уголки (какие?) 
________________________________ 

(2) служили (чем?) 
________________________________ 

(3) применяли (как?) 
________________________________ 

(4) в отличие (от каких?) 
________________________________ 

(7) позволило (что сделать?) ________________________  (7 очков) 

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

4 мясистое утолщение корня  растения К__________ 

 

6 растение с мелкими цветками в колосьях З__________ 

 

6 растение с овальными (oval – англ., ovale – фр.) 
семенами в стручках (горох, фасоль) 

Б__________ 

 
 

8 пространство со скудной мелкой 
растительностью в районах с холодным 
климатом    ( tundra англ.) 

___________ 

8 холодный, неблагодарный для жизни. С__________ 

 

9 everywhere ___________ 

 

16 weed (англ.)                    herbe folle (фр.) ___________ 

 

17 изогнутый полукругом мелко зазубренный нож С__________ 
21 ручное земледельческое орудие для рыхления, копки М_________ 

 

27 thanks to (англ.),              grâce à  (фр.) ___________ 

 

28 каменная плита, на которой зерно растирается 
меньшим камнем 

З__________ 

58 недостаточно отработанный, простой, Г__________ 
59 название города в Палестине        _________                        

                              (13 очков) 
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ИЗ___БР___ТАТЬ        ___БР___БАТЫВАТЬ                             
(2 ОЧКА) 

 



ЗАДАНИЯ      ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ВРЕМЕН         ШАГ 16         возникновение земледелия                        стр.2   77 

Г. Какие слова из В. ты можешь сложить, поменяв местами буквы: 78 

 79 

П Р Е С ________________  А Л К З _______________  У Д Ю С В  __________________ 
              (3 очка) 

 80 

Д.  В каждом предложении допущено по одной ошибке. Подчеркни слово с ошибкой, напиши его 81 

рядом с предложением правильно. 82 

1. Сегодня из приборов, которые изабрел Томас Эдисон, все знают 83 

электрическую лампочку  _____________________ 84 

2. На этом месте ученые нашли  несколько древних орудий труда: 85 

топор,мотыгу, зернатёрку.   ___________________ 86 

3. Руины древнего иерихона лежат к западу от центра современного 87 

города. ___________________________ 88 

4. Капуста, редька, морковь, свёкла, были одомашнены гараздо позже 89 

в Европе. _______________________ 90 

5. Благадаря тёплому течению Гольфстрим, климат северных стран 91 

Европы довольно тёплый. ______________________     (10 очков) 92 

 93 

 94 

Твоя оценка:       /35                       95 

Подпись учителя или помощника: 96 
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А. Вставь пропущенные буквы 98 

(1) семена (какие?) 
__ПИТАТЕЛЬНЫЕ__ 

(1)  уголки  (чего?) 
__ЗЕМЛИ______ 

(1) уголки (какие?) 
__СУРОВЫЕ___ 

(2) служили (чем?) 
___ПИЩЕЙ__ 

(3) применяли (как?) 
__ПО-ПРЕЖНЕМУ__ 

(4) в отличие (от каких?) 
__ДИКОРАСТУЩИХ_ 

(7) позволило (что сделать?) 
__ПРОКОРМИТЬСЯ_  (7 очков) 

В. Найди слово к определению /синониму / английскому эквиваленту на строке  99 

4 мясистое утолщение корня  растения КЛУБЕНЬ 
6 растение с мелкими цветками в колосьях ЗЛАК 
6 растение с овальными (oval – англ., ovale – фр.) семенами 

в стручках (горох, фасоль) 
БОБОВОЕ 

8 пространство со скудной мелкой растительностью 
в районах с холодным климатом    ( tundra англ.) 

ТУНДРА 

8 холодный, неблагодарный для жизни. СУРОВЫЙ 
9 everywhere ВСЮДУ 
16 weed (англ.)                    herbe folle (фр.) СОРНЯК 
17 изогнутый полукругом мелко зазубренный нож СЕРП 
21 ручное земледельческое орудие для рыхления, копки МОТЫГА 
27 thanks to (англ.),              grâce à  (фр.) БЛАГОДАРЯ 
28 каменная плита, на которой зерно растирается 

меньшим камнем 
ЗЕРНОТЁРКА 

58 недостаточно отработанный, простой, ГРУБЫЙ 
59 название города в Палестине          ИЕРИХОН                       (13 очков) 

Г. Какие слова из В. ты можешь сложить, поменяв местами буквы: 100 

П Р Е С СЕРП А Л К З ЗЛАК У Д Ю С В        ВСЮДУ 
              (3 очка) 

                                   101 
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ИЗОБРЕТАТЬ ОБРАБАТЫВАТЬ                                 
(2 ОЧКА) 
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 103 

 104 

Д.  В каждом предложении допущено по одной ошибке. Подчеркни слово с ошибкой, 105 

напиши его рядом с предложением правильно. 106 

 107 

1. Сегодня из приборов, которые изабрел Томас Эдисон, все знают 108 

электрическую лампочку  _изобрёл _ 109 

 110 

2. На этом месте ученые нашли  несколько древних орудий труда: 111 

топор,мотыгу, зернатёрку.   _зернотёрку_ 112 

 113 

3. Руины древнего иерихона лежат к западу от центра современного 114 

города. _Иерихона_. 115 

 116 

4. Капуста, редька, морковь, свёкла, были одомашнены гараздо позже 117 

в Европе. _гораздо_ 118 

 119 

5. Благадаря тёплому течению Гольфстрим, климат северных стран 120 

Европы довольно тёплый. _благодаря_          (10 очков) 121 

 122 

 123 

 124 

 125 

 126 

 127 

 128 


