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   (1)  Вы уже знаете, что прародиной человека учёные считают Восточную Африку. 2 

Именно здесь при раскопках обнаружены многочисленные находки, 3 

свидетельствующие об обитании первых людей, живших более 2 миллионов лет 4 

назад.  У древнейших людей преобладали обезьяноподобные черты, такие как 5 

приплюснутый нос, свисающие ниже колен руки. Древние люди жили группами, 6 

которые  называют человеческими стадами. Они умели изготовлять примитивные 7 

орудия труда – заострённые камни, палки-копалки. Пищу добывали охотой и 8 

собиранием плодов, ягод, кореньев. 9 

        Восстановить облик пралюдей позволило изучение древних скелетов. Понять как 10 

велось хозяйство  и как строились отношения в первобытных коллективах - 11 

наблюдения в удалённых частях мира за племенами, которые до сих пор живут  12 

простой жизнью охотников-собирателей.      13 

     Опираясь на данные науки, писатели создали множество интересных произве-14 

дений о жизни наших предков. Прочитайте отрывок из книги Софьи Радзиевской 15 

«Рам и Гау» . 16 

   (2) Кусты орешника вдруг раздвинулись, и на поляну вышло странное 17 

существо. Короткие, немного согнутые ноги его поддерживали сильное длинное 18 

туловище, огромные челюсти выдавались вперед, как у обезьяны, а маленькие 19 

глаза, глубоко спрятанные под нависшими бровями, блестели настороженно и 20 

сердито. 21 

      Но это была не обезьяна; сутулая фигура крепко стояла на ногах, а длинные, 22 

ниже колен, руки не опирались на землю по-обезьянему. В одной руке странное 23 

существо держало камень с грубо заостренным краем, в другой — тяжелую 24 

дубину. 25 

  (3) Озираясь и останавливаясь на каждом шагу, существо сделало несколько 26 

осторожных шагов в сторону дуба. Оно глубоко втягивало воздух широкими 27 

ноздрями плоского носа, стараясь уловить запахи, которые бы предупредили 28 

его об опасности. Но неподвижный воздух ничего не сказал ему. Существо 29 

сердито оскалилось, оглянулось и издало приглушенный, отдаленно 30 

напоминающий членораздельные звуки, крик. Тотчас же кусты орешника 31 

зашевелились снова: такие же сутулые мохнатые фигуры молча скользнули в 32 

густой траве и сбились вокруг своего предводителя в тесную кучу.     33 

    (4) Их было около пяти десятков, мужчин и женщин, некоторые матери несли 34 

на руках малышей, более  взрослые дети сами бежали с ними рядом и, видимо, 35 
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жались к матерям на бегу. На всех этих существах небыло и признаков одежды, 37 

мужчины и женщины были одинаково мохнаты. Только у одного мужчины в 38 

шапке путаных коротких волос блестела седина. По всему было видно, люди 39 

спасались от какой-то опасности, но теперь, потеряв надежду избежать ее, 40 

решились встретиться с врагом лицом к лицу. 41 

     (5) Лес, простиравшийся на сотни километров, не имел ни скал, ни возвышен-42 

ностей, на которых удобно было бы принять бой. Нельзя было спастись и на де-43 

ревьях: враг, преследовавший их, умел выжидать, пока истощенные жертвы са-44 

ми свалятся ему в пасть. Обезьянолюди — первые люди на Земле — понимали 45 

это. Они остановились и ждали. Здесь, на поляне под дубом, встретить врага 46 

лицом к лицу и дать ему отпор было легче, чем в зарослях.  47 

     (6) Страшный саблезубый тигр преследовал бродячую орду. И не один уже 48 

раз, притаившись где-то рядом, выхватывал то женщину, то ребенка, а вчера 49 

унес молодого сильного мужчину. Орда должна была погибнуть целиком или 50 

принятььбой. 51 

    (7) Вождь орды, вышедший на поляну, продолжал распоряжаться. Еще 52 

несколько странных лающих звуков, и все дети и матери собрались у старого 53 

дуба. Мужчины и некоторые женщины образовали вокруг них кольцо: в руках 54 

они держали заостренные камни и дубины. Один, самый коренастый и сильный 55 

мужчина опустил на землю огромный грубо обколотый камень. Он все время 56 

носил его с собой. Удобно положив камень на землю, чтобы можно было сразу 57 

нагнуться и схватить его, мужчина глубоко вздохнул и пошевелил широкими 58 

мохнатыми плечами. Казалось удивительным — как мог человек долго нести на 59 

себе такую тяжесть. Это был настоящий великан по сравнению с остальными: 60 

темные полосы, покрывавшие его тело, были длиннее и гуще, чем у других 61 

людей, а на груди и плечах они списали длинными прядями, точно грива. Глаза 62 

совсем прятались под мохнатыми бровями и блестели оттуда по-звериному. 63 

 64 
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А. Вставь пропущенные буквы в слова из (1) – ( 66 

С__ИТАЮТ ГРУП___А П__НЯТЬ Х__ЗЯЙСТВО П__ЛЯНА 

ТУЛ__ВИЩЕ __З__РАТЬСЯ __СКАЛИТЬСЯ М__ХНАТЫЙ ОК__ЛО   (10 очков) 

 67 

 Б.Выпиши словосочетания из (...) 68 

(1) строились (что?) __________________________________________ 

(1)      опираясь (на что?) __________________________________________ 

(3) звуки (какие?)  

(3) в кучу (какую) __________________________________________ 

(5) встретить (как?) __________________________________________ 

(6) принять (что?) __________________________________________(6 очков)                                

В.Найди слово к определению /синониму / английскому эквиваленту на строке ... 69 

2 первоначальное древнейшее место обитания того или 

иного племени, народа, тех или иных пород животных        

            

 

П___________________ 

3 работы по вскрытию пластов земли в поисках  предметов 

древности 

             

 

__________________ 

7 простой, несложный по устройству   _______________________________ 

10 внешность, наружность   _______________________________ 

20 напряженно- внимательно         _______________________________ 

31 отчетливый, четкий, внятный   _______________________________ 

34 приблизительно   _______________________________ 

48 толпа ____________________________________   

63 like an animal ____________________________________                          (8 ОЧКОВ) 

http://tolkslovar.ru/p23175.html
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Г. Полными предложениями ответь на вопросы. 70 

1. Докажи, что «странное существо» из рассказа - не обезьяна. 71 

___________________________________________________________________________________________________72 

___________________________________________________________________________________________________73 

_______________________________________________________________________________________________ 74 

2.  Какое животное преследовало бродячую орду? 75 

___________________________________________________________________________________________________76 

________________________________________________________________________________________________ 77 

3. Почему лес, из которого вышли обезьянолюди, был неудобным для схватки с 78 

животным?        (....., потому что ....) 79 

___________________________________________________________________________________________________80 

________________________________________________________________________________________________ 81 

4. Какие прилагательные употребляет автор, описывая звуки, издаваемые 82 

обезьяночеловеком? 83 

___________________________________________________________________________________________________84 

_________________________________________________________________________________ 85 

Д. Перепиши предложение, заполнив пропуск 86 

подходящим словом из А. 87 

Услышав странные звуки,   охотник стал 88 

__________ по сторонам.  89 

____________________________________________________________90 

____________________________________________________________91 

____________________________________________________________92 

____________________________________________________________ 93 
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А. Вставь пропущенные буквы в слова из (1) – (...) 95 

СЧИТАЮТ ГРУППА ПОНЯТЬ ХОЗЯЙСТВО ПОЛЯНА 

ТУЛОВИЩЕ ОЗИРАТЬСЯ ОСКАЛИТЬСЯ МОХНАТЫЙ ОКОЛО    (10 очков) 

 96 

 Б.Выпиши словосочетания из (...) 97 

(1) строились (что?) ОТНОШЕНИЯ 

(1) опираясь (на что?) ДАННЫЕ 

(3) звуки (какие?) ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНЫЕ 

(3) в кучу  (какую) ТЕСНУЮ 

(5) встретить  (как?) ЛИЦОМ К ЛИЦУ 

(6) принять (что?) БОЙ                      (6 очков)                                

 98 

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

2 первоначальное древнейшее место обитания того или 

иного племени, народа, тех или иных пород животных        

            

 

ПРАРОДИНА 

3 работы по вскрытию пластов земли в поисках  предметов 

древности 

             

 

РАСКОПКИ 

7 простой, несложный по устройству  ПРИМИТИВНЫЙ 

10 внешность, наружность ОБЛИК           

20 напряженно-внимательно       НАСТОРОЖЕННО 

31 отчетливый, четкий, внятный, ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНЫЙ 

34 приблизительно ОКОЛО 

48 толпа    ОРДА 

63 like an animal ПО-ЗВЕРИНОМУ                           (9 ОЧКОВ) 

 100 
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Г. Полными предложениями ответь на вопросы. 102 

1. Докажи, что «странное существо» из рассказа - не обезьяна. 103 

_______Оно крепко стояло на ногах, а руки не опирались 104 

набземлю. ________________ 105 

2.  Какое животное преследовало бродячую орду? 106 

___Бродячую орду преследовал саблезубый тигр.  __________ 107 

3. Почему лес, из которого вышли обезьянолюди, был неудобным для схватки с животным?        108 

(....., потому что ....) 109 

__ Этот лес был неудобным для схватки с животным, 110 

потому что не имел ни скал, ни возвышенностей, на 111 

которых удобно было бы принять бой. ________________________ 112 

4. Какие прилагательные употребляет автор, описывая звуки, издаваемые 113 

обезьяночеловеком? 114 

___Автор употребляет прилага-115 

тельные «странные»,  «лающие». _ 116 

Д. Перепиши предложение, заполнив пропуск 117 

подходящим словом из А. 118 

Услышав странные звуки,   охотник 119 

стал озираться по сторонам. 120 


