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       (1) ТРУД НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ ЗНАНИЙ     Труд людей  становйлся все сложнее й 3 

разнообразнее.  Чтобы занйматься земледелйем, требовалйсь знанйя. Следовало 4 

разбйраться в прйродных прйметах, угадывать капрйзы погоды. По заходящему 5 

солнцу, по полету птйц, по дыму костра определялй: ждать лйвней  йлй засухй, 6 

жары йлй заморозков. Учйлйсь узнавать о прйблйжающйхся наводненйях. 7 

Запомйналй, когда лучше всего сеять й когда собйрать урожай , как удобрять 8 

поле. Особенно старательно отбйралй семена для посева. Это требовало знанйй  9 

й большого уменйя.  10 

      Скотоводы учйлйсь спасать жйвотных от болезней , ухажйвать за нймй. По 11 

прйметам отыскйвалй водопой  даже в сухйх степях. Появлялйсь первые карты. 12 

На нйх обозначалй дорогй, озера, колодцы й отмечалй, сколько дней  путй от 13 

одного места до другого. Как вйдйте, разведенйе скота й уход за нйм также былй 14 

невозможны без знанйй .      15 

     (2) Костер первобытного человека был первой  «хймйческой  лабораторйей ». В 16 

пламенй огня осуществлялйсь превращенйя веществ, однй вещества йсчезалй, 17 

другйе йзменялй свой свой ства (сырая глйна прйобретала прочность, йз руд 18 

выплавлялйсь металлы, а разные металлы образовывалй сплавы). 19 

Тысячелетйямй такой  опыт накаплйвался, чтобы вознйкло гончарное ремесло й 20 

появйлась металлургйя. 21 

     Неандертальцы уже  умелй делйть добычу. Онй понймалй, что есть целая 22 

вещь й есть ее частй. Деля добычу на кускй, онй не научйлйсь счйтать, но уже 23 

понймалй, что существует “одйн”, “много”, “нйчего”, “мало”. А людй разумные 24 

создалй счет. Прй счете онй пользовалйсь камешкамй йлй пальцамй - 25 

вспомнйте, что  древнйе рймскйе цйфры I, II, III йзображают поднятые вверх 26 

пальцы рукй. На двух руках десять пальцев. Вот почему с глубокой  древностй 27 

человечество ведет счет десяткамй. Потом людй научйлйсь вычйтать й 28 

складывать.  29 

    (3) Перед вспашкой  нового поля, участок необходймо йзмерйть. 30 

Первоначально людй йзмерялй большйе дйстанцйй шагамй. Для короткйх 31 

расстоянйй   появлялйсь другйе меры - в Англйй до сйх пор пользуются футамй. 32 

“Фут” - длйна ступнй взрослого человека. 33 

        Важным для первобытного человека было наблюденйе за небом. 34 

Скотоводам созвездйя помогалй перекочевывать в нужном направленйй. 35 

Земледельцам небесные светйла «подсказывалй» время проведенйя разлйчных 36 

сельскохозяй ственных работ.      37 

     Первобытные жйтелй Англйй постройлй йз многотонных каменных глыб 38 

огромное кольцо. Сей час эту построй ку называют Стоунхендж.  39 
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 40 

           Наблюдая с помощью этой  каменной  обсерваторйй за Солнцем, Луной  й 41 

зве здамй, жрецы сумелй определйть, что год состойт йз 365 дней . 42 

Строители Стоунхенджа. Рисунок 
современного художника.  

     (4) ПЕРВОБЫТНАЯ МЕДИЦИНА Первобытный человек разбирался в лечебных 43 

свойствах растений. Например, американские индейцы хорошо знали травы и ягоды, 44 

понижающие температуру, притупляющие боль. Аборигены Австралии использовали 45 

в лечебных целях 80 растений! 46 

     Древний человек знал анатомию. В далекой древности появились разнообразные 47 

приёмы примитивной хирургии: перевязка, лечение 48 

ран и переломов, вывихов, вплоть до операций на 49 

черепе. 50 

     Опираясь на археологические находки, некоторые 51 

учёные полагают, что  иглоукалыванием в Китае 52 

лечили ещё в неолите. Использовались, понятно, не 53 

металлические иглы, а заострённые камни. 54 

      (5) ЗНАНИЯ И МИФ Знания первобытного 55 

человечества были неполными. Люди определили,  что 56 

в году 365 суток, но не знали, отчего не больше и не 57 

меньше. Земледельцы знали, когда разольется река, однако им было непонятно, 58 

почему прибывает вода. Непонятые причины явлений люди “объясняли” волей 59 

богов. Солнце называли глазом бога, дождь - слезами бога, а молнию - огненными 60 

стрелами бога. Полезные знания в мифе так тесно смешивались с вымыслом, что их 61 

было трудно отделить. На картах рядом с существующими странами пририсовывали 62 

“страну мертвых”, “гору богов” или “владения злых духов”. Вместе с лекарствами 63 

против болезней жрецы применяли и бесполезные молитвы о выздоровлении 64 

больного.  65 

     Люди не умели записывать свои знания и заучивали их наизусть в виде легенд, 66 

песен и рассказов. В медном веке миф по-прежнему оставался главным видом 67 

знаний.  68 
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А. Впиши пропущенные буквы: 70 

 71 

 72 

1 Недостаток воды в почве, вызыва- 
емый длительным отсутствием дождей 

З 

1 легкие утренние морозы осенью 
или весной. 

З 

 

3 расстояние, промежуток Д 

 

3 единица измерения протяжения  
или емкости 

М 

 

3 большой бесформенный обломок  
твёрдого вещества 

Г 

3 сооружение для астроно- 
мических наблюдений 

О 

4 делать 1.тупым, 
2. менее чувствительным 

П 

 

4 1.наука о строении живого организма  
2. строение организма или его органов. 

А                       8 очков 

 73 

1 в приметах каких? ПРИРОДНЫХ 

 

3 светила какие? НЕБЕСНЫЕ 

 

4 притупляющие что? БОЛЬ 

 

5 прибывает что? ВОДА 
 74 

7 ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ   
 

48 ПЕРЕВЯЗКА 

12 ПРИМЕТА 49 ПЕРЕЛОМ 

 

17 ПРЕВРАЩЕНИЕ 
 

59 ПРИБЫВАЕТ 

18 ПРИОБРЕТАЛА 

 

62 ПРИРИСОВЫВАЛИ 

35 ПЕРЕКОЧЁВЫВАТЬ 

 

64 ПРИМЕНЯЛИ 

45 ПРИТУПЛЯЮЩАЯ 

 

                                      11 очков 
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Г. Выпиши словосочетания из (...) 

Д. Выпиши из со строк  ...  слова с приставками  ПРИ-, ПРЕ-, ПЕРЕ- 
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 76 

ЗАПОМНИ: 77 

Приставка ПРИ- указывает на  78 

- приближение, присоединение (приехать, приклеить)  79 

- на неполноту действия (приоткрыть, прищурить)  80 

 Приставка ПРЕ-  81 

- близка по значению к слову ОЧЕНЬ (прехолодный = очень холодный) 82 

Приставка ПЕРЕ-  83 

- при добавлении к глаголам образует глаголы со значением перемещения 84 

в другое место ( ставить → переставить, ходить → переходить) 85 

 86 

Д. Вставь в пропуски подходящие словами из рамки. Тебе придётся решить, Е или И 87 

займет место в приставке. 88 

1. К каждой картинке в книжке какой-то  89 

проказник дурацкие детали. __________ 90 

2. В этом доме у вас будет   ____________ 91 

вид из окна спальни. 92 

3. случай произошел со   ______________ 93 

мной в этом городе. 94 

4. Им надоели постоянные дожди Ванку- 95 

вера, и они  в Альберту. ________________96 

5. В болоте  к ногам телёнка ___ ____________97 

 огромные пиявки. 98 

 99 

 100 
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 101 

А. Впиши пропущенные буквы: 102 

 103 

Б.Найди слово к определению /синониму / английскому эквиваленту в (...) 104 

1 Недостаток воды в почве, вызыва- 
емый длительным отсутствием дождей 

ЗАСУХА 

1 легкие утренние морозы осенью 
или весной. 

ЗАМОРОЗКИ 

 

3 расстояние, промежуток ДИСТАНЦИЯ 

 

3 единица измерения протяжения  
или емкости 

МЕРА 

 

3 большой бесформенный обломок  
твёрдого вещества 

ГЛЫБА 

3 сооружение для астроно- 
мических наблюдений 

ОБСЕРВАТОРИЯ 

4 делать 1.тупым, 
2. менее чувствительным 

ПРИТУПЛЯТЬ 

 

4 1.наука о строении живого организма  
2. строение организма или его органов. 

АНАТОМИЯ 

 105 

1 в приметах каких? ПРИРОДНЫХ 

 

3 светила какие? НЕБЕСНЫЕ 

 

4 притупляющие что? БОЛЬ 

 

5 прибывает что? ВОДА 
 106 

7 ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ   
 

48 ПЕРЕВЯЗКА 

12 ПРИМЕТА 49 ПЕРЕЛОМ 

 

17 ПРЕВРАЩЕНИЕ 
 

59 ПРИБЫВАЕТ 

18 ПРИОБРЕТАЛА 

 

62 ПРИРИСОВЫВАЛИ 

35 ПЕРЕКОЧЁВЫВАТЬ 

 

64 ПРИМЕНЯЛИ 

45 ПРИТУПЛЯЮЩАЯ 

 

  

 107 

Г. Выпиши словосочетания из (...) 

Д. Выпиши из со строк  ...  слова с приставками  ПРИ-, ПРЕ-, ПЕРЕ- 

 

РАЗНООБРАЗНЕЕ     ЗАМОРОЗКИ    ОБСЕРВАТОРИЯ     ОПЕРАЦИЯ 
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ЗАПОМНИ: 109 

Приставка ПРИ- указывает на  110 

- приближение, присоединение (приехать, приклеить)  111 

- на неполноту действия (приоткрыть, прищурить)  112 

 Приставка ПРЕ-  113 

- близка по значению к слову ОЧЕНЬ (прехолодный = очень холодный) 114 

Приставка ПЕРЕ-  115 

- при добавлении к глаголам образует глаголы со значением перемещения 116 

в другое место ( ставить → переставить, ходить → переходить) 117 

 118 

Д. Вставь в пропуски подходящие словами из рамки. Тебе придётся решить, Е или И 119 

займет место в приставке. 120 

1. К каждой картинке в книжке какой-то  121 

проказник пририсовал дурацкие детали. 122 

2. В этом доме у вас будет прекрасный  123 

вид из окна спальни. 124 

3. Преинтересный случай произошел со мной 125 

в этом городе. 126 

4. А потом им надоели постоянные дожди  127 

Ванкувера, и они переехали в Альберту. 128 

5. В болоте  к ногам телёнка присосались 129 

 огромные пиявки. 130 

 131 

 132 

 133 
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