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Загадки 

С виду будто человек: 

Его лик – как и у всех, 

Туловище –  как у львицы. 

Охраняет вход в гробницу. 

«Отцом ужаса» его  

Называют одного. (Сфинкс.) 

Я знак, я буква, слово, слог. 

Для многих – знания исток. 

Меня могли нарисовать 

И на папирусе писать. (Иероглиф.) 

Что за ясное светило 

В лодке, золотом горя, 

На Востоке появилось –  

И зажглась заря? 

Лодка по небу проходит. 

Египтяне глаз не сводят. 

Рады Богу своему. 

О, хвала! Хвала ему! (Бог Солнца Ра.) 

Повсюду их берегли и ценили, 

А в Древнем Египте – боготворили. 

Взгляните, ребята, на этого Бога – 

Он с виду корову напомнит немного. (Апис.) 

Передней Азии народ. 

Он изобрел стекло, и вот... 

Ткани пурпурные продавал. 



Детей нередко воровал. 

Пробороздив просторы моря, 

Всем он принес немало горя. (Финикийцы.) 

На берегу реки Евфрат 

Был город всем на удивленье: 

Сады «висят», башни стоят, 

А храмы – просто загляденье. (Вавилон.) 

Он из мотыги появился, 

Избавив всех от лишних мук. 

За животиной он тащился. 

Ты, прав, конечно, это … (плуг). 

Живут в пределах местности одной 

Они, как брошенное в землю семя,  

Собравшись несколько родов, 

Они образовали … (племя). 

Назови это занятие, 

Когда целый день-деньской 

Плоды, ягоды, коренья – 

Что имеет вид съестной, 

Люди первые искали  

Стадом всё потом съедали. (Собирательство.) 

Это предки всех слонов, 

Но огромнее, лохмаче. 

Для охотников, тем паче, 

Получить его – удача. (Мамонт.) 

Соседями жили, 

О прошлом рядили. 

Земля только общей 

Для них всех была. (Соседская община.) 

Для человека древнего 



Это изображение ценное, 

Для него это бог или дух. 

Назови-ка его вслух. (Идол.) 

Чем может отличаться 

Древнейший человек 

От тех, кто появился 

Пораньше так на век? 

Ведь он такой же голый 

И также весь оброс. 

Ест все, что попадется, 

Встает вот, правда, в полный рост. (Умение изготавливать орудия 

труда.) 

Охотник остроконечник из камня 

Привязал к деревянной палке. 

И с тех пор для всех зверей 

Нет оружия страшней. (Копьё.) 

У них всех по наследству есть 

Богатство, и почет, и честь. 

Людей же этих стали звать, 

Вы правы. Ну, конечно, … (знать). 

Назови орудье то, 

Что придумано давно 

Человеком самым первым, 

Чтобы выкопать коренья. (Палка-копалка.) 

Первый это коллектив. 

Человек там не ленив. 

Он со всеми ищет, 

Собирает пищу. (Человеческое стадо.) 

Человек пошел на лов, 

Чтобы был большой улов. 



И предмет он прихватил, 

Что из кости смастерил. 

Назови, что это было 

И оружием служило. (Гарпун.) 

Из рода выбрали того, 

Кто стар и мудр одновременно. 

Делиться опытом готов  

Он всенепременно. (Старейшина.) 

Человек взял кость иль древо, 

Расщепил его слегка. 

И в расщеп тот очень ловко 

Его сильная рука 

Камни острые вложила, 

Чтобы срезать жито. (Серп.) 

Дырки в шкуре ею долго 

Пробивали. Ох, и колка! 

Для всех древних то иголка, 

Мы её зовём … (проколка). 

Этим палку отрубали 

И её же заостряли. 

Назови, что это было. 

Ну, конечно же, … (рубило). 

Человек взял палку, камень 

И связал. Ему не лень 

Им работать целый день. 

Можно дерево рубить, 

На охоту с ним ходить. (Каменный топор.) 

 


