
Каменный век – вводная информация 

_____________________________________________________________ 

Каменный век, культурно-исторический период в развитии человечества, когда 

основные орудия труда и оружие изготовлялись главным образом из камня и ещё 

отсутствовала обработка металлов, употреблялись также дерево и кость; на позднем этапе 

Каменного века распространилась и обработка глины, из которой делалась посуда. Через 

переходную эпоху — энеолит каменный век сменяется бронзовым веком. Каменный век 

совпадает с большей частью эпохи первобытнообщинного строя и охватывает время, 

начиная с выделения человека из животного состояния (около 1 млн. 800 тыс. лет назад) и 

кончая эпохой распространения первых металлов (около 8 тыс. лет назад на Древнем 

Востоке и около 6—7 тыс. лет назад в Европе). 

  Каменный век делится на древний каменный век, или палеолит, и новый каменный 

век, или неолит. Палеолит является эпохой существования ископаемого человека и 

принадлежит к тому отдалённому времени, когда климат земли и её растительный и 

животный мир довольно сильно отличались от современных. Люди эпохи палеолита 

пользовались лишь оббитыми каменными орудиями, не зная шлифованных каменных 

орудий и глиняной посуды (керамики). Палеолитические люди занимались охотой и 

собиранием пищи (растения, моллюски и др.). Рыболовство только начинало возникать, а 

земледелие и скотоводство не были известны. Люди эпохи неолита жили уже в 

современных климатических условиях и в окружении современного животного и 

растительного мира. В неолите наряду с оббитыми распространились шлифованные и 

сверлёные каменные орудия, а также глиняная посуда. Неолитические люди наряду с 

охотой, собирательством, рыболовством начали заниматься примитивным мотыжным 

земледелием и разводить домашних животных. Между палеолитом и неолитом выделяют 

переходную эпоху — мезолит. 

  Палеолит делится на древний (нижний, ранний) (1 млн. 800 тыс. — 35 тыс. лет 

назад) и поздний (верхний) (35—10 тыс. лет назад). Древний палеолит делится на 

археологические эпохи (культуры): дошелльскую (см. Галек культура), шелльскую 

культуру, ашельскую культуру и мустьерскую культуру. Многие археологи выделяют 

мустьерскую эпоху (100—35 тыс. лет назад) в особый период — средний палеолит, или 

мезолит. 

  Древнейшими каменными орудиями были гальки, оббитые на одном конце, и 

отщепы, отколотые от таких галек. Орудиями шелльской и ашельской эпох являлись 

ручные рубила, оббитые с обеих поверхностей куски камня, утолщённые на одном конце 

и заострённые на другом, грубые рубящие орудия (чопперы и чоппинги), имеющие менее 

правильные очертания, чем рубила, а также прямоугольные топоровидные орудия 

(кливеры) и массивные отщепы, откалывавшиеся от нуклеусов (ядрищ). Люди, 

изготовлявшие дошелльские — ашельские орудия, принадлежали к типу архантропов 

(питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек), а, возможно, и к ещё более 

примитивному типу (Homo habilis, презинджантроп). Люди жили в условиях тёплого 

климата, в основном южнее 50° северной широты (большая часть Африки, Ю. Европы и 

Ю. Азии). В мустьерскую эпоху каменные отщепы стали более тонкими, т.к. 

откалывались от специально подготовленных дисковидных или черепаховидных ядрищ — 

нуклеусов (так называемая леваллуазская техника); отщепы превращали в разнообразные 

скрёбла, остроконечники, ножи, свёрла, рубильца и т.д. Распространилось применение 

кости (наковаленки, ретушёры, острия), а также использование огня; ввиду начавшегося 

похолодания люди чаще стали селиться в пещерах и освоили более широкие территории. 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/126/618.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/001/470.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/087/905.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/008/140.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/123/625.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/123/625.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/084/874.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/079/207.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/082/768.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/074/134.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/092/435.htm


О зарождении примитивных религиозных верований свидетельствуют погребения. Люди 

мустьерской эпохи принадлежали к палеоантропам (неандертальцы). 

  В Европе они жили в основном в суровых климатических условиях начала 

вюрмского оледенения, были современниками мамонтов, шерстистых носорогов, 

пещерных медведей. Для древнего палеолита установлены локальные различия в разных 

культурах, определяемые по характеру изготовлявшихся орудий труда. 

  В эпоху позднего палеолита сложился человек современного физического типа 

(неоантроп, Homo sapiens — кроманьонцы, человек из Гримальди и др.). 

Позднепалеолитические люди расселились гораздо шире, чем неандертальцы, заселили 

Сибирь, Америку, Австралию. 

  Для позднепалеолитической техники характерны призматические нуклеусы, от 

которых откалывались удлинённые пластинки, превращаемые в скребки, острия, 

наконечники, резцы, проколки, скобели и т.д. Появились шилья, иглы с ушком, 

лопаточки, кирки и др. изделия из кости, рога и бивня мамонта. Люди стали переходить к 

оседлости; наряду с пещерными стойбищами распространились долговременные жилища 

— землянки и наземные, как большие общинные с несколькими очагами, так и малых 

размеров (Гагарино, Костенки, Пушкари, Буреть, Мальта, Дольни-Вестонице, Пенсеван 

и др.). При сооружении жилищ использовались черепа, крупные кости и бивни мамонтов, 

рога северных оленей, дерево и шкуры. Жилища нередко образовывали целые посёлки. 

Охотничье хозяйство достигло более высокой ступени развития.  

Появилось изобразительное искусство, характеризующееся во многих случаях 

поразительным реализмом. Это скульптурные изображения животных и обнажённых 

женщин из бивня мамонта, камня, иногда из глины; гравированные на кости и камне 

изображения животных и рыб. Встречается также гравированный и расписной условный 

геометрический орнамент — зигзаг, ромбы, меандр, волнистые линии, гравированные и 

расписные (монохромные и полихромные) изображения животных, иногда людей и 

условных знаков на стенках и потолках пещер (Альтамира, Ласко и др.). Палеолитическое 

искусство, видимо, частично связано с женскими культами эпохи материнского рода, с 

охотничьей магией и тотемизмом. Бытовали разнообразные погребения: скорченные, 

сидячие, окрашенные, с погребальным инвентарём. 

  Переход от позднего палеолита к мезолиту совпал с окончательным угасанием 

оледенения и с установлением в общем современного климата. Радиоуглеродная 

датировка европейского мезолита 10—7 тыс. лет назад (в северных районах Европы 

мезолит продолжался до 6—5 тыс. лет назад); мезолита Ближнего Востока — 12—9 тыс. 

лет назад. Для мезолитической техники многих территорий характерно использование 

микролитов — миниатюрных каменных орудий геометрических очертаний (в форме 

трапеции, сегмента, треугольника), употреблявшихся в качестве вкладышей в деревянные 

и костяные оправы, а также оббитых рубящих орудий: топоров, тёсел, кирок. 

Распространились лук и стрелы. Собака, которая была приручена, возможно, уже в 

позднем палеолите, в мезолите широко использовалась людьми. 

  Важнейшая черта неолита — переход от присвоения готовых продуктов природы 

(охота, рыболовство, собирательство) к производству жизненно необходимых продуктов, 

хотя и присвоение в хозяйственной деятельности людей продолжало занимать большое 

место. Люди начали возделывать растения, возникло скотоводство. Решающие изменения 

в экономике, произошедшие с переходом к скотоводству и земледелию, некоторые 

исследователи называют «неолитической революцией». Определяющими элементами 
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неолитической культуры являлись глиняная посуда (керамика), лепившаяся от руки, без 

гончарного круга, каменные топоры, молотки, тёсла, долота, мотыги (при их производстве 

применялись пиление, шлифовка и сверление камня), кремнёвые кинжалы, ножи, 

наконечники стрел и копий, серпы (изготовлялись методом отжимной ретуши), 

микролиты и рубящие орудия, возникшие ещё в мезолите, всевозможные изделия из кости 

и рога (рыболовные крючки, гарпуны, наконечники мотыг, долота), и из дерева 

(долблёные челны, вёсла, лыжи, сани, рукоятки разного рода). Распространились 

кремнёвые мастерские, а в конце неолита — даже шахты для добычи кремня и в связи с 

этим межплеменной обмен сырьём. Возникли примитивные прядение и ткачество. 

Характерные проявления неолитического искусства — разнообразный вдавленный и 

расписной орнамент на керамике, глиняные, костяные, каменные фигурки людей и 

животных, монументальные расписные, врезанные и выдолбленные наскальные 

изображения (писаницы, петроглифы). Погребальный обряд становится более сложным; 

сооружаются могильники. Неравномерность развития культуры и локальное своеобразие 

её на разных территориях ещё более усилились в неолите. Налицо большое число 

различающихся между собой неолитических культур. Племена разных стран в разное 

время проходили ступень неолита. Большая часть неолитических памятников Европы и 

Азии датируется 6—3-м тыс. до н. э. 

  История изучения каменного века 

 Догадку о том, что эпохе использования металлов предшествовало время, когда 

оружием служили камни, высказал Лукреций Кар в 1 в. до н. э. В 1836 дат. археолог К. Ю. 

Томсен выделил на археологическом материале 3 культурно-исторические эпохи 

(Каменный век, бронзовый век, железный век). Существование палеолитического 

ископаемого человека доказал в 40—50-х гг. 19 в. в борьбе против реакционной 

клерикальной науки французский археолог Буше де Перт. В 60-х гг. английский учёный 

Дж. Леббок расчленил каменный век на палеолит и неолит, а французский археолог Г. де 

Мортилье создал обобщающие работы по каменному веку и разработал более дробную 

периодизацию (эпохи шелльская, мустьерская и др.). Ко 2-й половине 19 в. относятся 

исследования мезолитических кухонных куч в Дании, неолитических свайных поселений в 

Швейцарии, многочисленные палеолитических и неолитических пещер и стоянок Европы 

и Азии. В конце 19 в. и в начале 20 в. открыты палеолитические расписные изображения в 

пещерах Южной Франции и Северной Испании. 

  Во 2-й половине 19 в. изучение каменного века было тесно связано с 

дарвиновскими идеями, с прогрессивным, хотя и исторически ограниченным, 

эволюционизмом. На рубеже 19 и 20 вв. и в 1-й половине 20 в. в науке о каменном веке  

существенно усовершенствовалась методика археологической работы, был накоплен 

огромный новый фактический материал, не укладывавшийся в рамки старых упрощённых 

схем, выявилось многообразие и сложность развития культур каменного века. 

Значительно усовершенствовалась техника раскопок, увеличилась публикация 

археологических памятников, распространилось комплексное исследование древних 

поселений археологами, геологами, палеозоологами, палеоботаниками. Стал широко 

применяться радиоуглеродный метод датировки, статистический метод изучения 

каменных орудий, созданы обобщающие труды, посвященные искусству Каменного века. 

Вопросы: 

1. На какие характеристики развития человека в разные периоды 

делается упор в тексте? С чем это связано? 

2. Как вы считаете, какова причина появления искусства? 
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Экскурсия по витринам «Каменный век» (2,3) 

_______________________________________________________ 

 

Пояснения: экскурсия проводится в форме беседы, т.к. учащиеся получали на дом 

распечатку с вводной информацией по каменному веку. Кроме того, ряд вопросов 

рассчитан не на домашнюю подготовку, а на общую эрудицию, сообразительность и 

логику. Вопросы экскурсовода и ответы учащихся выделены курсивом.  

 

Каменный век — древнейший культурно-исторический период в развитии 

человечества. Этим термином обозначают период, который начался 2, 5 млн. лет назад и 

закончился за 3 тыс.лет до н.э. 

 Скажите, пожалуйста, почему этот период называется именно каменным 

веком? 

 - основные орудия труда и оружие изготовлялись главным образом из камня. 

 

На первой полке вы можете видеть схему эволюции человека и бюсты наших предков. В 

частности, здесь представлены бюсты кроманьонца, австралопитека и питекантропа. 

Основные этапы эволюции человека - Australopithecus (австралопитек), Homo habilis 

(человек умелый), Homo erectus (человек прямоходящий), Homo sapiens (человек 

разумный).  

Кто может рассказать, кто это и почему они так называются? 

- австралопитек – двуногоходящие приматы, питекантроп – «обезьяночеловек», и - 

кроманьонец – homo sapiens, названный так по ущелью Кроманьон, где он был обнаружен. 

Кроме бюстов, на этой полке представлен также череп человека разумного, 

найденный на Южном Урале.  

 

Самые первые, примитивные орудия – это рубило и чоппер. 

 Покажите рубило и чоппер на витрине. Как вы думаете, что можно было делать 

с помощью этих орудий? 

 - рубить дерево, разбивать орехи, выкапывать коренья, etc. 

 

Постепенно орудия труда совершенствовались.  

Как вы думаете, с чем это связано? 

- с эволюцией самого человека, с изменением формы его руки. 

 

Итак, человек эволюционировал и смог изготовлять более тонкие орудия труда. 

Изготавливал он их, как и раньше, путем скалывания отщепов с нуклеуса, но сейчас эти 

сколы получались меньше и функциональнее. За это они и получили свое название – 

ножевидные пластины.  

Как вы думаете, почему эти орудия так называются? 

- потому что они похожи на лезвие ножа и несут те же функции. 

 

Для изготовления орудий человек использовал не первый попавшийся булыжник, а 

вполне определенные сорта камня, отличавшиеся особой прочностью, а также дававшие 

наиболее острый край при скалывании. В основном это были кремень и яшма. 

(Демонстрация кремневых и яшмовых отщепов из фондов). 

Такие же орудия вы можете видеть вот здесь на витрине.  

Скажите, пожалуйста, а зачем рядом с ними лежит современный металлический 

резец? 

- чтобы сравнить остроту каменных орудий возрастом около 35 тысяч лет и 

современного стального резца. Яшмовые резцы до сих пор острые. 
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Совершенно верно. Более того, в Америке хирурги до сих пор применяют скальпели 

из яшмы.  

Кроме камня, употреблялось также дерево и кость. Вот здесь вы видите орудия из 

кости – костяную ложку и костяные рукоятки ножей. Они, в частности, свидетельствуют о 

том, что человек научился изготавливать составные орудия.  

В конце каменного века распространилось использование глиняной посуды. На 

верхней полке этой витрины вы видите яйцевидный сосуд – один из самых древних 

керамических сосудов. Он покрыт примитивным орнаментом, наносившимся в 

ритуальных целях – для защиты содержимого сосуда от злых духов. 

 Почему у этого сосуда конусообразное дно? 

 - в те времена у человека еще не было стола, и сосуды ставили на землю. Сосуд с 

конусообразным дном можно было вкопать в землю, что придавало ему устойчивости.  

 

В эпоху позднего палеолита, т.е. в последний период этой эпохи, появляется 

искусство. Оно было еще очень примитивным, несложным и отражало в первую очередь 

существовавшие в то время религиозные представления. В первую очередь это 

поклонение культу Богини-матери. Женщин изображали своеобразно – с широкими 

бедрами и грудью и зачастую совсем без головы. 

Как вы думаете, с чем это связано? 

- главная функция женщины – рожать здоровое потомство, для чего нужны 

широкие бедра и большая грудь, а голова и внешняя красота не важны.  

 

Очень важными древний человек считал ритуалы, связанные с культом охоты. 

Считалось, что если изобразить ритуальную сцену охоты и поразить копьем 

нарисованного зверя под сопровождение специальных заклинаний – удача случится и в 

охоте настоящей. Отсюда и появились многочисленные рисунки быков, бизонов и других 

зверей на стенах пещер – Альтамира в Испании, Каповой в России и многих других. На 

витрине вы можете видеть копии этих рисунков. 

 

Кроме всего прочего, в эту эпоху человек начинает украшать себя. Сначала он делает 

это для защиты от злых духов, затем для достижения внешней привлекательности. Вот 

здесь вы можете видеть стилизованные фигурки сов из раковин, которые, очевидно, 

служили оберегами. А вот это – первые украшения, бусины из камня и кости. 

 

Эпоха неолита ознаменовалась очень важным в истории человечества событием – 

неолитической революцией, или, другими словами, переходом от присваивающего труда к 

производящему. Это означало, что человек переставал жить только за счет охоты и 

собирательства, а начал заниматься земледелием, то есть выращивал нежные ему растения 

самостоятельно, и скотоводством, то есть начал приручать и одомашнивать различных 

животных, которые давали ему мясо, молоко и шерсть.  

Кстати, самыми первыми были одомашнены собака и кошка. Собака – понятно, она 

несла охранные функции. А зачем одомашнили кошку? 

- кошка охраняла запасы зерна от грызунов. 

 

В связи с развитием земледелия человек начал изготавливать более сложные орудия 

труда. Вот здесь вы видите реконструкции мотыги (что это такое? – орудие для 

вспахивания земли) и топора.  

Кроме того, в этот период усложняются и совершенствуются уже привычные орудия 

труда. Вместо ножевидных пластин человек использует микролиты – маленькие сколы 

камня, из которых он делает составные орудия, как, например, вот это. Появляются более 

совершенные костяные орудия – например, гарпуны или рыболовный крючок.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Совершенствуются орудия охоты, которая продолжает  оставаться одним из 

источников пропитания. Вот это оружие называется бола.  

Кто может описать принцип действия? 

- веревка раскручивалась и бросалась в ноги зверю, опутывая его конечности и не 

давая ему убежать. В отдельных случаях камни могли оглушить животное. 

 

Здесь вы можете видеть так называемые пряслица – круглые изделия из глины с 

отверстием посередине. Также их иногда делали из камня. Ученые до сих пор расходятся 

во мнениях относительно применения этих предметов. Одни считают, что пряслица 

использовались как грузила на вертикальном ткацком станке, помогая женщине ткать – 

отсюда название. Другие ученые полагают, что основное назначение пряслиц – служить 

деньгами, т.е. их использовали в качестве оплаты за те или иные товары в те времена, 

когда привычных нам денег еще не существовало.  

  

Каменный век – самый длительный период в истории человечества. Этот период 

ознаменовался окончательным формированием современного homo sapiens – человека 

разумного, а также появлением у него навыков, необходимых для дальнейшего развития. 

 

 



Домашнее задание 

___________________________________________________________ 

Э.Р.Берроуз 

 

Вечный дикарь 

 
Ну, сын Ну, молча шел сквозь дикие заросли джунглей, и при каждом движении его 

тела мощные мускулы перекатывались под гладкой бронзовой кожей. Густые темные 

волосы юноши были грубо подстрижены заостренными камнями. Симпатичное лицо Ну 

выражало глубокую сосредоточенность: он тщательно принюхивался ко всем 

доносившимся до него запахам, стараясь уловить запах Оо, тигра-людоеда.  

 Сейчас его чуткие ноздри различили знакомый запах Та, огромного носорога, 

заросшего шерстью. Судя по всему, тот находился прямо на тропе, по которой следовал 

Ну. Однако сегодня Ну, сын Ну, не собирался охотиться на Та. Разве не шкура брата Та 

уже висела у самого входа в пещеру Ну? Да, это так, и тем не менее сегодня Ну охотился 

за огромной кошкой, свирепым саблезубым тигром Оо, чтобы Нат-ул, прелестная дочь 

старого Тха, стала супругой не кого-нибудь, а самого сильного и смелого охотника.  

 Не далее как вчера вечером, когда они вдвоем, рука об руку прогуливались возле 

беспокойного моря под светом огромной экваториальной луны, Нат-ул совершенно ясно 

дала понять ему, что даже он, сын вождя вождей, не может претендовать на нее до тех 

пор, пока ремень его набедренной повязки не будет украшен клыком Оо.  

 — Нат-ул, — сказала она ему, — хочет, чтобы ее мужчина был самым великим из 

всех людей.  Я и сейчас очень горжусь своим Ну, — продолжила она, — поскольку среди 

всех молодых людей племени нет более ловкого охотника и более отважного воина, чем 

Ну, сын Ну. Однако если сейчас, пока твои щеки еще не обросли бородой, тебе удастся в 

одиночку справиться с Оо, тогда с полным правом можно будет заявить, что сильнее Ну, 

супруга Нат-ул, нет никого во всем мире.  

 Юноше казалось, что он слышит звук нежного голоса Нат-ул и чувствует ласковое 

прикосновение ее руки. Эти воспоминания придали ему новые силы, и он еще быстрее 

устремился в глубь диких джунглей на поиски Оо, тем более, что день только-только 

начинался и можно было не опасаться внезапного нападения ночных хищников, 

незаметно подкрадывающихся к своим жертвам под покровом темноты. Мысли о Нат-ул 

заставили Ну торопиться, и он углублялся все дальше и дальше в густые заросли 

нехоженого леса.  

 По мере того, как Ну продвигался вперёд, запах Та становился все сильнее и 

сильнее. Наконец, огромное неуклюжее животное предстало перед глазами Ну. Оно 

стояло на небольшой полянке посреди джунглей, поросшей высокой густой травой. Не 

будь голова носорога обращена прямо в сторону Ну, он, скорее всего, и не заметил бы 

юношу, поскольку даже чуткий слух Та не позволял уловить бесшумную поступь 

пещерного человека, двигавшегося против ветра.  

 Едва крошечные, налитые кровью глаза зверя остановились на человеке, как Та, 

представитель злобного и воинственного племени носорогов, опустив огромную голову, 

устремился на гибкого великана, посмевшего нарушить его уединенное раздумье.  

 Хотя внушительные размеры носорога делали его слишком неуклюжим и 

неповоротливым, он рванулся к Ну со всей силы. Если бы не мгновенная реакция на 

опасность и ловкость натренированного тела пещерного человека, этот день, пожалуй, мог 

бы стать последним в жизни Ну из Ниоцена.  

 Однако юноша был готов к любым неожиданностям. С быстротой зайца он метнулся 

в сторону ближайшего дерева — огромного древесного папоротника, возвышавшегося на 

краю небольшой поляны. Легко, словно кошка, принялся он взбираться по отвесному 

стволу, безошибочно находя выступы, оставшиеся от старых веток и, как казалось, едва 

касаясь их руками и ногами. Складывалось впечатление, что карабкаться по стволу дерева 



для Ну такое же привычное и легкое дело, как для любого из нас подниматься по 

лестнице.  

 Вооружение Ну нисколько не сковывало его движений: копье с каменным 

наконечником было подвешено на кожаном ремне через плечо, а каменный топор и нож 

заткнуты за пояс набедренной повязки, так что руки юноши были совершенно свободны. 

Окажись на месте Ну я или вы, читатель, мы бы, наверное, едва забравшись на нижние 

ветки этого гигантского папоротника, вознесшегося футов на пятьдесят над землей, 

издали бы вздох облегчения и возблагодарили бы Бога за то, что удалось так легко 

ускользнуть от страшного чудовища. Иное дело Ну. Хорошо зная повадки животных 

своей далекой эпохи, он повел себя совершенно по-другому.  

 Он нисколько не замедлил движения, добравшись до нижних веток и даже не 

задержался ни на мгновенье, чтобы бросить взгляд на оставшегося внизу врага. Да и в 

самом деле - зачем? Ну и так прекрасно знал, как поведет себя в подобной ситуации Та. 

Вместо этого Ну с ловкостью обезьяны двинулся по ветке и скрылся в широкой листве. 

Рискованный маневр, на который решился юноша, заставил бы побледнеть любого 

смельчака, однако Ну не колебался и не раздумывал ни секунды. Он легко и быстро бежал 

по раскачивающейся ветке и, дойдя до самого ее конца, с той же легкостью перепрыгнул 

на ствол ближайшего дерева-гиганта.  

 Юноша успел как раз вовремя. Едва успела ветка, прогнувшаяся под тяжестью его 

тела, выпрямиться, Как Та со всей силы, подобно сошедшему с рельс и продолжающему 

двигаться по инерции локомотиву, нанес мощный удар головой по основанию дерева, на 

котором еще мгновение назад находился Ну. От звука этого страшного удара 

содрогнулось все вокруг, щепки разлетелись в разные стороны, и могучее дерево с 

оглушительным грохотом рухнуло наземь.  

 С соседнего дерева Ну с усмешкой глядел вниз на происходящее. Сегодня охота на 

Та не входила в его планы, и он, перепрыгивая с дерева на дерево, благополучно миновал 

поляну, после чего снова спустился на землю и продолжил свой путь к дальним скалам, 

где устроил себе логово зловещий людоед Оо.  

 

 

Вопросы к тексту: 

1. Как вы думаете, какой период каменного века описан в этом отрывке? 

2. Попробуйте предположить, к какому периоду эволюции человека относится 

герой отрывка. Аргументируйте свое мнение.  

3. Расскажите о главном герое отрывка: кто он, его характер и навыки. 

4. Перечислите каменные орудия, упомянутые в тексте. Попробуйте их зарисовать. 

5. Как вы считаете, мог ли описанный эпизод произойти в действительности? Свое 

мнение обоснуйте.  

 

 


