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   (1)Учёные-археологи установили, что 12-15 тысяч лет назад в жизни 2 

человечества произошли перемены. Орудия труда, большинство из них по-3 

прежнему изготовляли из камня,  стали лучше и удобнее. Это время ученые 4 

назвали среднекаменным веком. 5 

   (2) На Земле потеплело. На освободившихся от льда землях появились леса и 6 

степи, расселились животные. Звери, привыкшие к холоду, уходили к северу. Ушли 7 

олени, медведи. Вымерли шерстистые сибирские носороги и мамонты. В 8 

выросших лесах теперь водились олени, лоси, кабаны, волки. Эти животные – 9 

быстроногие и некрупные. Они не подпускали к себе близко человека с копьем, не 10 

попадались в ловушки.  11 

   (3) Охотники принялись изобретать новые орудия. Они стали делать легкие копья 12 

для метания - дротики. Их бросали в зверя из засады. Затем были придуманы 13 

стрелы. Чтобы стрелы метко попадали в цель, к древку прикрепляли перья птиц. 14 

Для метания стрел пользовались гибкими прутьями. Потом прутья стали стягивать 15 

жилами животных и получили лук. Лук и стрелы - первое техническое изобретение 16 

человечества. Лук оказался легким, удобным и скорострельным оружием. 17 

   Американские индейцы могли выпускать 45 стрел в минуту! Стрелы из дально-18 

бойных индейских луков летели на 250 метров и пронзали быка насквозь! При 19 

помощи лука и стрел было возможно охотиться даже на самых пугливых зверей, не 20 

приближаясь к ним. 21 

     (4)Из кости изготавливали зазубренные наконечники - гарпуны. Животным 22 

наносили гарпунами страшные раны. Потом люди заметили, что гарпунами можно 23 

пронзить крупную рыбу в реке. Так появилось рыболовство и стало давать людям 24 

дополнительную пищу. Потом для ловли рыбы стали вытачивать костяные крючки. 25 

Их забрасывали с наживкой в воду, прикрепив к прочным кожаным шнуркам.  26 

   Но самым главным орудием оставался топор. Он стал составным - к крепкой 27 

деревянной рукояти привязывали тяжелое 28 

каменное лезвие. Топор применяли везде - 29 

при постройке хижин, на охоте, в 30 

собирательстве. 31 

   (5) В среднекаменном веке люди все реже 32 

поселялись в пещерах. Теперь они научи-  33 

 34 
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лись строить хижины. На севере, в тундре их строили из китовых костей, камней, 36 

шкур, жердей. В лесах ставили хижины из брёвен или сплетённые из ветвей и 37 

покрытые корой, тростником, камышом. В южных джунглях люди использовали 38 

широкие листья деревьев, ветки, лианы.  39 

     Жилища были без окон и не разделялись на комнаты. Свет попадал через от-40 

верстие в крыше, туда же выходил дым из очага. Для освещения хижины делали 41 

каменные блюдца, наливали в них жир и опускали зажженный фитилёк.  42 

   Никакой мебели не было, том числе и кроватей. Спали на полу, устланном 43 

шкурами, ими же и накрывались. Американские индейцы изобрели гамаки и спали 44 

в них.     Домашнее имущество делали из кожи, кости, дерева, ракушек, скорлупы. 45 

Посуду мастерили из панцирей черепах. выдалбливали из дерева и камня. При еде 46 

пользовались палочками и каменными ножами, позже для жидкой пищи изобрели 47 

ложки. 48 

     (6) Одежду было непросто сшить при помощи костяных игл.  В теплых краях 49 

люди делали только набедренные повязки. На севере поневоле приходилось шить 50 

для защиты от холода меховую одежду с капюшоном. Это требовало большого 51 

умения и долгого труда. Не сразу научились шить одежду с рукавами и штаны.  52 

   (7) Около жилищ людей накапливались кучи отбросов от пищи. Из леса часто 53 

приходили волки, искали там кости и глодали их. Некоторые из серых хищников 54 

привыкали к людям и переставали их бояться. Стаи волков даже помогали на охоте 55 

- загоняли дичь на людей, затаившихся в засаде, За помощь им отдавали часть 56 

добычи. Постепенно некоторые волки приручались, поселялись в хижинах людей. 57 

Их потомки превратились в домашних собак. Собаки возили на санях и на спинах 58 

грузы, искали в лесу дичь, охраняли жилье, играли с детьми. 59 

    (8) Сейчас некоторые народности на Земле живут почти так же, как жили их 60 

предки в среднекаменном веке. Это часть населения Австралии, Южной Америки, 61 

некоторыеиафриканцы. 62 

  63 

Костяные гарпуны, которыми пользовались индейцы 

племени Ямана (Южная Америка) в 20 веке 

 
Текст (с сокращениями) взят из учебника А.Н.Лукьянова ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ВРЕМЕН 
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А. Вставь в слова пропущенные буквы: 65 

___РУДИЕ ИЗ___БРЕТАТЬ    П___ПАДАТЬ 

ПРУТ___Я ИЗ___БРЕТЕИЕ    ЖИЛ___Ё     (6 очков) 

Б. Выпиши словосочетания из (...)                                                                                                 66 

(3) изобретать 

 

(что?) _________________ 

(4) крючки 

 

(какие?) _________________ 

 

(5) 

 

освещения 

 

(чего?) 

 

_________________ 

 

(5) 

 

устланном 

 

(чем?) 

 

_________________ 

 

(8) 

 

часть 

 

(чего?) 

 

____________ (5 очков) 

        

В. Напиши вопросы, на которые отвечают существительные в сочетаниях, определи 67 

их падежи.    См. образец . 68 

0. изготовляли из      чего ? камня ___ Р.п. ___ 

 

1.     
 

потеплело   на  

 

 
 

? 
    

Земле 
 

 
 

2. 

 
 

освободившихся  от 

 

 
 
 

? 

   
  

льда 

 

 
 

3. 

 
 

привыкшие  к 

 

 
 

? 
    

холоду 
 

 
 

4. 

 
 

устланном 

 
 

? 
   

 шкурами 
 

 
 

5. 

 
 

искали 

 

 
 

? 
   

 кости 
 
                (10 очков) 

 

Орудия труда среднекаменного века 
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Г.Найди слово к определению /синониму / английскому эквиваленту на строке ... 70 

3 так же, как и раньше 

 

 ______________________________________ 

 
22 

копье с зубчатым 
наконечником на длинном 
ремне, веревке. 

 
_____________________________ 

 

27 

  

составленный из нескольких частей 

   

__________________________________ 

 

36 

 

небольшой бедный домик 

 
негодные остатки чего-либо 

 

  
 

  

 __________________________________ 

 

53 

   

___________________________________          (5 очков) 

 71 

Д. Полными предложениями ответь на вопросы. 72 

1. Что в тексте названо «первым техническим изобретением человечества»? 73 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------74 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 

2. Какой факт, приведённый в тексте, доказывает, что лук – скорострельное 77 

оружие? 78 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------79 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81 

3. Почему к людским жилищам часто приходили волки?   (...., потому что...) 82 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 

 85 

 86 
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А. Вставь в слова пропущенные буквы  88 

ОРУДИЕ ИЗОБРЕТАТЬ ПОПАДАТЬ 

ПРУТЬЯ ИЗОБРЕТЕИЕ ЖИЛЬЁ     (6 очков) 

 89 

 90 

Б.Выпиши словосочетания из (...)                                                                                                 91 

(3) изобретать (что?) _ОРУДИЯ__ 

(4)      крючки (какие?) _КОСТЯНЫЕ_____ 

(5) освещения (чего?) _ХИЖИНЫ____ 

(5) устланном (чем?) _ШКУРАМИ___ 

(8) часть (чего?) _НАСЕЛЕНИЯ____  (5 очков) 

 92 

 93 

 94 

В. Напиши вопросы, на которые отвечают существительные в сочетаниях, определи их падежи.    См. образец . 95 

0. изготовляли из чего ? камня ___ Р.п. ___ 

1.     потеплело   на  

 
чём ?    Земле ___ П.п .___ 

2. освободившихся  от 

 
чего ?    льда ___ Р.п. ___ 

3. привыкшие  к 

 
чему ?    холоду ___ Д.п. ___ 

4. устланном 

 
чем ?    шкурами ___ Т.п. ___ 

5. искали 

 
что ?    кости ___ В.п. ___     (10 очков) 

  96 

 97 
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Г.Найди слово к определению /синониму / английскому эквиваленту на строке ... 99 

3 так же, как и раньше 

 

________ ПО-ПРЕЖНЕМУ ______________________ 

 
22 

копье с зубчатым 
наконечником на длинном 
ремне, веревке. 

 
_______ГАРПУН______________________ 

 

27 

  

составленный из нескольких частей 

   

___СОСТАВНОЙ______________ 

 

36 

 

небольшой бедный домик 

 
 
 

негодные остатки чего-либо 
 

  
 

  

 ______ХИЖИНА____________ 

 

 

53 

   

______ОТБРОСЫ__________            (5 очков) 

Д. Полными предложениями ответь на вопросы. 100 

1. Что в тексте названо «первым техническим изобретением человечества»? 101 

__ «Первым техническим изобретением человечества» названо 102 

изобретение лука и стрел. __ 103 

2. Какой факт, приведённый в тексте, доказывает, что лук – скорострельное оружие? 104 

__ Американские индейцы могли выпускать 45 стрел в 105 

минуту. __ 106 

3. Почему к людским жилищам часто приходили волки? 107 

__ Волки искали кости в пищевых отбросах. _ 108 

 109 


