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(1) Ученые до сих пор точно не выяснили, отчего на Земле около 800 тысяч 2 

лет назад началось похолодание. Оно было постепенным и незаметным. Температура 3 

понижалась за столетие всего лишь на один градус. Но за десятки веков похолодание  4 

привело к тому, что обширные ледники, начав разрастаться на Северном и Южном 5 

полюсах, покрыли часть Европы, Азии и Северной Америки. Там, где сейчас стоит 6 

Лондон, лежал ледник толщиной в два километра! 7 

(2) Природа земли изменилась. Тундры и холодные степи раскинулись в 8 

Евразии. Растительной пищи не хватало - собиратели находили всё меньше 9 

съедобных растений и плодов. Охотникам приходилось вступать в схватки с 10 

опасными, крупными и сильными зверями. 11 

(3)Чтобы одолеть больших животных, приходилось изобретать новые 12 

коллективные способы охоты. Мамонтов и носорогов заманивали в овраги и ямы, 13 

покрытые хворостом. Когда звери проваливались и калечились, их добивали камнями 14 

и дубинами. Охотники также загоняли их в топкие болота или на крутые обрывы 15 

речных берегов.  16 

(4) Для быстрой разделки жесткого мяса и крепких шкур, люди начали 17 

изготавливать новые орудия труда. Из камня делали острые лезвия правильной 18 

формы. Зажав их в ладони, можно было резать, рубить и рассекать. 19 

(5) Другими каменными орудиями, скребками,  -  выделывали шкуры. Шкуры 20 

животных набрасывали на тела. Так изобрели простейшую одежду. Ноги оборачивали 21 

кусками шкур, спасая от холода и ран. Появилась первая обувь. Большие толстые 22 

шкуры носорогов и мамонтов не годились для изготовления одежд. Поэтому из них 23 

делали жилища. Из ветвей или бивней мамонтов складывали шалаши-чумы и 24 

обтягивали шкурами. Подножия чумов обкладывали камнями. Однако холод 25 

проникал и туда. А если люди подыскивали для жилья пещеру, то страдали от 26 

холодной подземной сырости.  27 

Помощником в борьбе за выживание на охлаждённой планете стал человеку 28 

огонь. 29 

             (6) Австралопитеки боялись огня, как его боятся животные. Если молнии или 30 

брызги вулкана зажигали степь или лес, австралопитеки убегали от пламени. Люди 31 

умелые уже отваживались подходить к горящим предметам.  32 

Только когда началось Оледенение, огонь стал другом людей. Горящие ветки 33 

приносили в жилище и разжигали костры. Люди научились поддерживать огонь на 34 

одном месте и переносить его на факеле, но сами добывать пока что не могли. Ар-35 

хеологи раскопали несколько пещер, где слои золы достигали нескольких метров в 36 

толщину. Значит, костры горели там сотни лет на одном и том же месте, не угасая.             37 

Они согревали людей, освещали чумы и пещеры долгими зимними ночами.  38 

 39 

 40 
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 (7) Нечаянно уронив в костер мясо, люди замечали, что испеченная пища 42 

намного вкуснее, и стали всегда запекать ее. Даже самого свирепого хищника можно 43 

было отпугнуть горящей веткой. При помощи факелов на охоте загоняли испуганную 44 

дичь в ловушку. Чтобы расколоть большой камень, его раскаляли в огне, бросали в 45 

холодную воду, и он лопался.  46 

Огонь облегчил труд и жизнь людей. Это было первое великое достижение в 47 

истории человечества.  48 

            (8) Долгие тысячелетия люди пользовались «домашним огнем», поддерживали 49 

его из года в год в своих пещерах, прежде чем научились добывать его сами при 50 

помощи трения. Вероятно, это открытие произошло случайно, после того как наши 51 

предки научились сверлить дерево.  52 

             Во время этой операции происходило нагревание древесины и при 53 

благоприятных условиях могло произойти воспламенение. Обратив на это внимание, 54 

люди стали широко пользоваться 55 

трением для добывания огня. 56 

Простейший способ состоял в том, что 57 

брались две палочки сухого дерева, в 58 

одной из которых делали лунку.  Первая 59 

палочка клалась на землю и 60 

прижималась коленом.  Вторую 61 

вставляли в лунку, а затем начинали 62 

быстро-быстро вращать между 63 

ладонями.  В то же время необходимо 64 

было с силой давить на палочку. Неудобство 65 

такого способа заключалось в том, что ладони 66 

постепенно сползали вниз. Приходилось то и 67 

дело поднимать их вверх и снова продолжать 68 

вращение. Хотя, при известной сноровке, это 69 

можно делать быстро, все же из-за постоянных 70 

остановок процесс сильно затягивался.          71 

       (9) Гораздо проще добыть огонь трением, 72 

работая вдвоем. При этом один человек 73 

удерживал горизонтальную палочку и давил 74 

сверху на вертикальную, а второй — 75 

быстро-быстро вращал ее между ладонями. Позже вертикальную палочку стали 76 

обхватывать ремешком на тетиве, двигая которой вправо и влево можно ускорить 77 

движение. 78 
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А. Вставь пропущенные буквы в слова из (1) – (6) 80 

ОТЧЕ__ГО Т__ЛЩИНА С__ЕДОБНЫЙ     __ПАСНЫЙ __ДОЛЕТЬ 

 

ХВОР__СТ 

 

ПР__СТЕЙШИЙ 

 

 ПР__НИКАТЬ 

 

ПОД__СКИВАИТЬ 

 

__ТВАЖИТЬСЯ    

 Б.Выпиши словосочетания из (...)                                                                                                (10 очков) 81 

(3) изобретать (что?) _______________ 

(5)      одежду (какую?) _______________ 

(7) уронив (как?) _______________ 

(7) достижение (какое?) ______________ 

(8) поддерживали (как?) ______________ 

(8) условиях (каких?) ______________  

(8) приходилось  (как?) ________________                                                        

 В.Найди слово к определению /синониму / английскому эквиваленту на строке ... 82 

14 сухие отпавшие ветки деревьев            _________________________________ 
 

21 
 

очень простой             

 

_________________________________________ 

24  переносное жилище  конической 

формы  

   

___________________________________ 

35 светильник  на рукоятке   _________________________________ 

42 
 
accidentally 

 

  _________________________________ 

43 зверский,  неистовый,  жестокий   _________________________________ 

53 действие (англ.procedure)   _________________________________ 

54 загорание,  зажжение.... __________________________________________ 

67 часто __________________________________________                           

69 умение в каком-нибудь деле _________________________________________       (10 ОЧКОВ) 

(7 очков) 



Г. Полными предложениями ответь на вопросы. 83 

1. Для чего древние люди использовали шкуры? 84 

___________________________________________________________________________________________________85 

___________________________________________________________________________________________________86 

___________________________________________________________________________________________________ 87 

2.  Откуда первоначально доставали огонь люди? 88 

___________________________________________________________________________________________________89 

______________________________________________________90 

______________________________________________________91 

______________________________________________________92 

________________________________ 93 

3. Что было первым великим достижением 94 

в истории человечества? 95 

______________________________________________________96 

______________________________________________________97 

______________________________________________________98 

______________________________________________________99 

___________________________________________________________________________________________________100 

__________________________________________________________________________________________________ 101 

 102 

 4. Во время какой операции люди открыли, что огонь можно добывать при 103 

помощи трения? 104 

___________________________________________________________________________________________________ 105 

___________________________________________________________________________________________________ 106 

_______________________________________________________________________________________ 107 

Твоя оценка:       /35                 Подпись учителя или помощника: 108 
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А. Вставь пропущенные буквы в слова из (1) – (6) 110 

ОТЧЕГО ТОЛЩИНА СЪЕДОБНЫЙ ОПАСНЫЙ ОДОЛЕТЬ 

ХВОРОСТ ПРОСТЕЙШИЙ ПРОНИКАТЬ ПОДЫСКИВАТЬ ОТВАЖИТЬСЯ   

(10 ОЧКОВ) 

 Б.Выпиши словосочетания из (...) 111 

(3) изобретать (что?) __СПОСОБЫ______ 

(5)      одежду (какую?) _ПРОСТЕЙШУЮ______ 

(7) уронив (как?) ___НЕЧАЯННО ________ 

(7) достижение (какое?) ___ВЕЛИКОЕ___________ 

(8) поддерживали (как?) ___ИЗ ГОДА В ГОД___ 

(8) условиях (каких?) __БЛАГОПРИЯТНЫХ_  

(8) приходилось  (как?) __ТО И ДЕЛО ____                                                        

 В.Найди слово к определению /синониму / английскому эквиваленту на строке ... 112 

14 сухие отпавшие ветки деревьев            __ХВОРОСТ_____ 

 

21 
 

очень простой             

 

__ПРОСТЕЙШИЙ___ 

24  переносное жилище  конической 

формы  

  _______ЧУМ_________________ 

35 светильник  на рукоятке   _______ФАКЕЛ_______________ 

42 
 
accidentally 

 

  _______НЕЧАЯННО__________ 

43 зверский,  неистовый,  жестокий   ______СВИРЕПЫЙ________ 

53 действие (англ.procedure)   _______ОПЕРАЦИЯ_________ 

54 загорание,  зажжение.... ____ВОСПЛАМЕНЕНИЕ_______   

67 часто ____ТО И ДЕЛО_______                           

69 умение в каком-нибудь деле _____СНОРОВКА______                           (10 ОЧКОВ) 

(7 очков) 



Г. Полными предложениями ответь на вопросы. 113 

1. Для чего древние люди использовали шкуры? 114 

___Древние люди использовали шкуры для изготовления одежды и 115 

обуви, для строительства жилищ.__ 116 

2.  Откуда первоначально доставали огонь люди? 117 

__Первоначально люди доставали огонь из пожаров, вызванных 118 

ударами молний или брызгами вулкана. __ 119 

3.  Что было первым великим достижением в истории человечества? 120 

__ Первым великим достижением в истории человечества было 121 

использование огня. 122 

4. Во время какой операции люди открыли, что огонь можно добывать при 123 

помощи трения? 124 

___Люди открыли это во время сверления.___ 125 

 126 
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