
7. Напишите, каких вы знаете животных, живших в одно 
время с динозаврами и переживших их: 
__________________________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________________________	  

8. Найдите в залах экспонаты с отпечатками древних 
растений. Зарисуйте один из них и подпиши его название: 

 

 
______________________________ 

9. Человеком современного типа считают: 

	  
a) Неандертальцев 
b) Кроманьонцев 
c) Австралопитеков 
d) Синантропов 

10. Найдите на экспозиции ответ, что изображено на рисунке? 
Подумайте, как этот объект использовался?  

______________________________________________ 	  

Разработчики: С.В. Молошников, И.П. Таранец, Л.В. Попова 

	  

Музей Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова 
Проект «Университетские субботы» 

 
Развитие и эволюция органического мира 

 

Ваше ФИО:____________________________________________ 
 
Ищите подсказки в витринах и на стендах экспозиции Музея в 
зале №15 «Древняя история Земли» и №16 «Кайнозойская эра» 
 
1. Отметьте, какие объекты изучаются в палеонтологии:  

a) Минералы 
b) Древние животные 
c) Горные породы 
d) Древние растения 

 
2. Наша планета образовалась: 

a) 4,5-4,6 млд. лет назад 
b) 3,8 млд. лет назад 
c) 200 тыс. лет назад 
d) 1 млд. лет назад 

 
3. Эти головоногие моллюски были хищниками.    
Подпишите их названия: 
 

	  

	  

	  

	  

	  
	  



4. Геохронологическая шкала (Стратиграфическая шкала) – это 
геологическая временная шкала истории Земли. Подпишите на 
шкале времени недостающие периоды. 

Эра, 
млн. лет Период 

Начало 
периода, 
млн. лет 

Основные особенности органического мира 

Кайнозойская,  
67 

Четвертичный 1.7  Эволюция человека. 
Неогеновый 25 Появление человека. 
Палеогеновый 67 Широкая эволюция млекопитающих.  

Мезозойская, 
230 

Меловой 137 Вымирание последних динозавров, аммонитов 
и белемнитов. Первые цветковые растения. 

Юрский 195 
Широкое распространение морских рептилий, 
динозавров, птерозавров, крокодилов 
Появление птиц.  

                          
………………... 230 Появление черепах, ящериц, млекопитающих.  

Палеозойская,  
570 

Пермский 285 
Вымирание многих морских беспозвоночных. 
Господство на суше примитивных рептилий. 
Появление предков динозавров.  

          
               

………………… 
350 

Появление рептилий. Широкое 
распространение примитивных амфибий. 
Плауновые и хвощевые древовидные растения. 
Древовидные папоротники. Различные 
беспозвоночные. 

Девонский 405 
Распространение по суше наземных растений и 
четвероногих животных. Панцирные рыбы. 
Древние кораллы. Аммониты, Брахиоподы.  

Силурийский 440 

Появление наземных растений, выход 
членистоногих на сушу. Псилофиты. 
Панцирные рыбы. Древние кораллы. 
Брахиоподы. Граптолиты.  

Ордовикский  500 Эволюция примитивных рыб, широкое 
распространение морских беспозвоночных.  

Кембрийский  570 
Появление предков рыб. Появление скелетных 
беспозвоночных. Водоросли. Трилобиты. 
Археоциаты. 

Протерозойская, 
2700 

Вендский  680 Водоросли. Беспозвоночные (медузы, плоские 
черви, одиночные и колониальные полипы). 

 2700 Первые многоклеточные организмы. Первые 
находки бактерий и водорослей.  

Архей, 3800   3800 Первые биогенные отложения. Археи. 
Катархей, 4500  4500 Пребиотическая эволюция. 

5.  На картинах в зале № 15 и стенде, посвященному юрскому 
периоду найдите и подпишите существ, изображенных на картинах? 
Какой третий организм изображен на картине? 

	  

	  

	  
1. _________________________________ 
 
3.__________________________________ 

2._________________________________ 
 

	  
6.	  Отметьте,	  чем	  питался	  мамонт:	  
	  

	  

	  	  
	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  
*	  Этот рисунок мамонта изображен в пещере Комбареле (Дордонь, Франция)	  
	  
	  


