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(1) НОВЫЕ ОРУДИЯ ТРУДА Наступило 7-е тысячелетие до н.э. Люди продол-2 

жали улучшать каменные орудия. Появились новые инструменты. Из длинных костя-3 

ных и кремневых пластин делали острые ножи и укрепляли в деревянных рукоятках. 4 

         Чтобы выкопать съедобные травы и коренья, к палкам приделывали каменные и 5 

костяные остроконечники. Охотники изобрели десятки разных наконечников для 6 

стрел. Острые - для крупных зверей, зазубренные - для мелкой дичи, птиц, рыб. А в 7 

пушных зверьков стреляли тупыми стрелами, чтобы не портить шкурку. Для изготов-8 

ления мелких наконечников стрел требовалось большое мастерство. Ведь они порою 9 

бывали@не@больше@ногтя!  10 

       У грубо оббитых орудий труда была шероховатая поверхность и неровное лезвие. 11 

Работая ими, приходилось тратить много сил. Первобытные мастера учились обраба-12 

тывать камень по-новому, улучшали орудия. 13 

          (2)Расколоть камень по прямой линии невозможно. Но каменную заготовку на-14 

учились распиливать мокрым шнуром, под который подсыпали песок. Топоры, 15 

привязанные к рукоятям, были не очень удобными. Гораздо 16 

лучше надевать их на рукоятки-топорища. При помощи 17 

костяных сверл в них просверливали отверстия. Чтобы 18 

загладить поверхность изделия, его шлифовали кожей, 19 

посыпанной песком. 20 

Ученые провели опыт. Древним каменным 21 

шлифованным топором срубили дерево. Оказалось, что работа 22 

идет почти так же быстро, как с современным железным                                                                                       23 

 24 

 25 

 26 

               27 

 28 

(3) НОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ЛЮДЕЙ Женщины-собирательницы уже 29 

искали не только съедобные растения, но и лен, коноплю, 30 

крапиву. Их стебли расчёсывали в тонкие нити, а потом плели 31 

сумки и мешки. Так изобрели ткань. Потом из нитей 32 

научились делать ткань и для одежды, которая получалась 33 

легче и удобнее кожаных.  34 

Из некоторых растений вили верёвки. Также плели 35 

одеяла, подстилки-постели. И тонких прутьев сплетали 36 

корзины для хранения пищи или вещей. Умение плести и 37 

ткать оказалось полезным. 38 

Каменные топоры с 

просверленными от-

верстиями для руко-

яток 

Все изобретения оказались очень важными. 

Много нового возникло в жизни и труде людей. 

Поэтому ученые назвали время этих изобретений 

новокаменным веком, неолитом. 
 

Ткачиха эпохи неолита 
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Иногда сплетенные корзины для прочности обмазывали глиной. Если такая 40 

корзина попадала в костер, прутья выгорали и оставалась только обожженная 41 

глиняная обмазка. Так женщины нечаянно изобрели глиняную (керамическую) 42 

посуду. Они стали вручную вылепливать из глины горшки. Посуда получалась 43 

неуклюжей, с неровным дном и толстыми стенами. Её обжигали на сильном огне 44 

костра. Теперь женщины ставили в очаги не пропускавшую воду глиняную посуду и 45 

готовили в ней вареную пищу: мясо, рыбу, растения. 46 

        (4) Ловля рыбы стала важным занятием. Как и раньше,  на крупную рыбу охо-47 

тились с гарпунами и стрелами. Но рыболовы новокаменного века изобрели сети, 48 

сплетенные из шнуров, а также ловушки в виде корзин из прутьев.  49 

    Рыболовство и охота на водоплавающую дичь заставили людей делать лодки и 50 

плоты. Лодку выдалбливали из целого ствола сосны. Новыми орудиями делали 51 

лодки-долбленки длиной до 5-7 м, которые вмешали по 4-5 человек. Индейцы 52 

Северной Америки делали свои лодки из кожи. 53 

        (5) ПЕРВОБЫТНЫЕ ПЛЕМЕНА Новые орудия были удобнее прежних. Ими вы-54 

полняли любую работу гораздо лучше и быстрее. Люди стали добывать больше 55 

пищи, улучшились их жилища, одежда, вещи. Поэтому родовые общины понемногу 56 

разрастались. Они делились на части, и каждая часть становилась самостоятельным 57 

родом. Но эти роды сохраняли общее название, язык, обычаи и помнили о своем 58 

родстве. Такие общины помогали друг другу во всем, дружили и объединялись в 59 

племена.  60 

Племенем называется объединение родовых общин, которые имели 61 

собственные»земли,2единый2язык2и2общую2культуру.  62 

              (6) Каждым родом управляли старейшины. Чаще всего ими были женщины. 63 

Когда требовалось решить важный для всего племени вопрос, собирался совет родо-64 

вых старейшин. Совет старейшин строго следил за исполнением обычаев племени. За 65 

их нарушение карали. Наказывали за несправедливый раздел добычи, за обиду, на-66 

несенную сородичу, за нарушение религиозных обычаев.  67 

       Cамым страшным наказанием было изгнание из племени. У  славян таких людей 68 

называли “изгоями”, то есть изгнанниками. А поговорка “остаться без рода-племени” 69 

означала ужаснейшую беду. Бывало, что приговоренные к изгнанию умоляли убить 70 

их сразу но не осуждать на медленную смерть в одиночестве.  71 

          Главным правилом в племени было: приносить пользу всем сородичам и 72 

соплеменникам, прежде всего думать о других, а потом о себе. Обычаи первобытной 73 

родовой общины и племени защищали, оберегали человека, но при этом делали его 74 

несамостоятельным, подчиняли его интересам общины. 75 

          (7) СЕМЬИ Постепенно в родовых общинах начали выделяться отдельные семьи. 76 
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В большой хижине, где жил целый род, горели уже несколько очагов. Вокруг каждого 78 

очага, размещалась большая семья. Возглавляла семью старшая из женщин (бабуш-79 

ка).Все были в семье родственниками по материнской линии: дочери и их мужья,  80 

внуки. Пожилые женщины - Большие Матери - решали все важные вопросы. Посте-81 

пенно положение мужчин стало ухудшаться. Женщины как бы оттесняли их от управ-82 

ления племенем. 83 
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А. Вставь в слова пропущенные буквы 85 

С___ЕДОБНЫЙ   КОРЕН___Я П___ВЕРХНОСТЬ П___ЛЕЗНЫЙ  (4 очка) 

 86 

Б.Найди слово к определению /синониму / английскому эквиваленту на строке ... 87 

11 имеющий мелкие неровности на поверхности; негладкий. Ш_______________ 

19 обрабатывать поверхность для придания ей 

гладкости, точных размеров, определенной формы. 

Ш__________________ 

42 by accident (англ.) ____________________ 

43 без применения машин ____________________ 

61 объединение родовых общин, которые имели 

единый язык и общую культуру 

____________________ 

66 наказывать К___________________ 

70 просить, упрашивать У___________________ 

78 устройство для разведения и поддержания огня. О___________________ 

81 начинающий стареть, немолодой. П___________________             

82 отодвигать ОТ____________________   10 очков 

 88 

В. Выпиши из предложений, начинающихся на строках  ...  СЛОВОСОЧЕТАНИЯ типа: 89 

.43.    ГЛАГ. + НАЧЕЧ.    ____________________________________ 90 

.43.    ГЛАГ.+СУЩ. ___________________________________________ 91 

.64.   СУЩ.+ПРИЛАГ  _________________________________________ 92 

.68.   СУЩ.+СУЩ  ____________________________________________ 93 

.80.   СУЩ.+ ПРИЛАГ. ________________________________________                 (5 очков) 94 
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 97 

Г. Какие слова из текста этого шага 98 

можно составить поменяв местами 99 

буквы 100 

 101 

         102 

   1.   Е Л М П Я       ______________                3.       Е М С Ь Я     _____________________                                          103 

    2.    А Г О Ч            _____________               4.       Е  И  Л  Н  О  Т   ___________________ 104 

Д. Внимательно просмотрев текст, выпиши изобретения, сделанные людьми в 105 

новокаменном веке (неолите) 106 

1.  ___________________________________________________ 107 

2.  ___________________________________________________ 108 

3. ___________________________________________________ 109 

4. ____________________________________________________ 110 

5. ___________________________________________________ 111 

6. _____________________________________________________  (12 очков) 112 

 113 

 114 

 115 

 116 

 117 

 118 

Глиняная посуда неолита. Находки голландских 

археологов. 
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 120 

А. Вставь в слова пропущенные буквы 121 

 122 

СЪЕДОБНЫЙ КОРЕНЬЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛЕЗНЫЙ 

 123 

 124 

 125 

Б.Найди слово к определению /синониму / английскому эквиваленту на строке ... 126 

11 имеющий мелкие неровности на поверхности; негладкий. ШЕРОХОВАТЫЙ 

19 обрабатывать поверхность для придания ей 

гладкости, точных размеров, определенной формы. 
ШЛИФОВАТЬ 

42 by accident (англ.) НЕЧАЯННО 

43 без применения машин ВРУЧНУЮ 

61 объединение родовых общин, которые имели 

единый язык и общую культуру 
ПЛЕМЯ 

66 наказывать КАРАТЬ 

70 просить, упрашивать УМОЛЯТЬ 

78 устройство для разведения и поддержания огня. ОЧАГ 

81 начинающий стареть, немолодой. ПОЖИЛОЙ             

82 отодвигать ОТТЕСНЯТЬ       10 очков 

 127 

В. Выпиши из предложений, начинающихся на строках  ...  СЛОВОСОЧЕТАНИЯ типа: 128 

.43.    ГЛАГ. + НАЧЕЧ.    _________ВЫЛЕПЛИВАТЬ  ВРУЧНУЮ_____ 129 

.43.    ГЛАГ.+СУЩ. __ВЫЛЕПЛИВАТЬ ИЗ ГЛИНЫ  или ВЫЛЕПЛИВАИТЬ ГОРШКИ_______ 130 

.64.   СУЩ.+ПРИЛАГ  _____ВАЖНЫЙ ВОПРОС _______ 131 

.68.   СУЩ.+СУЩ  ____ИЗГНАНИЕ ИЗ ПЛЕМЕНИ ___ 132 

.80.   СУЩ.+ ПРИЛАГ. ____МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ ___                                            (5 очков) 133 

 134 

 135 
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 137 

Г. Какие слова из текста этого шага можно составить поменяв местами буквы:   138 

                   1.                     Е Л М П Я       (П Л Е М Я)                                                          139 

                    2.                      А Г О Ч            (О Ч А Г)  140 

                    3.                     Е М С Ь Я         (С Е М Ь Я) 141 

                     4.                   Е  И  Л  Н  О  Т  ( Н Е О Л И Т)               (4 ОЧКА) 142 

 143 

Д. Внимательно просмотрев текст, выпиши изобретения, сделанные людьми в 144 

новокаменном веке (неолите) 145 

1.  ножи с деревянными рукоятками   (4) 146 

2.  каменный шлифованный топор   (22) 147 

3. плетение и ткачество   (37) 148 

4. керамическая посуда   (42) 149 

5. рыболовецкие сети из шнуров и корзины из прутьев (48-49) 150 

6. лодки и плоты (50-51)             (12 очков) 151 

 152 


