
Задание для группы №1 

 

 

Дриопитек 

 

1. Сделать презентацию о стадии эволюции человека по плану: 

1) История открытия, распространение 

2) Особенности строения 

3) Образ жизни 

 

2. Задание на выбор: составить ребусы, кроссворды или тесты по теме 

«Эволюция человека» с использованием инструментов сайта 

LearningApps.org; СПО Hot Potatoes Version 6.3., стандартных программ 

Microsoft Office. 

 

 

 



Задание для группы №2 

 

 

Рамапитек 

 

1. Сделать презентацию о стадии эволюции человека по плану: 

1) История открытия, распространение 

2) Особенности строения 

3) Образ жизни 

 

2. Задание на выбор: составить ребусы, кроссворды или тесты по теме 

«Эволюция человека» с использованием инструментов сайта 

LearningApps.org; СПО Hot Potatoes Version 6.3., стандартных программ 

Microsoft Office. 

 

 

 



Задание для группы №3 

 

 

Австралопитек 

 

1. Сделать презентацию о стадии эволюции человека по плану: 

1) История открытия, распространение 

2) Особенности строения 

3) Образ жизни 

 

2. Задание на выбор: составить ребусы, кроссворды или тесты по теме 

«Эволюция человека» с использованием инструментов сайта 

LearningApps.org; СПО Hot Potatoes Version 6.3., стандартных программ 

Microsoft Office. 

 

 



Задание для группы №4 

 

 

Человек умелый 

 

1. Сделать презентацию о стадии эволюции человека по плану: 

1) История открытия, распространение 

2) Особенности строения 

3) Образ жизни 

 

2. Задание на выбор: составить ребусы, кроссворды или тесты по теме 

«Эволюция человека» с использованием инструментов сайта 

LearningApps.org; СПО Hot Potatoes Version 6.3., стандартных программ 

Microsoft Office. 

 



Задание для группы №5 

 

 

Человек прямоходящий 

 

1. Сделать презентацию о стадии эволюции человека по плану: 

1) История открытия, распространение 

2) Особенности строения 

3) Образ жизни 

 

2. Задание на выбор: составить ребусы, кроссворды или тесты по теме 

«Эволюция человека» с использованием инструментов сайта 

LearningApps.org; СПО Hot Potatoes Version 6.3., стандартных программ 

Microsoft Office. 

 



Задание для группы №6 

 

Древние люди 

 

1. Сделать презентацию о стадии эволюции человека по плану: 

1) История открытия, распространение 

2) Особенности строения 

3) Образ жизни 

 

2. Задание на выбор: составить ребусы, кроссворды или тесты по теме 

«Эволюция человека» с использованием инструментов сайта 

LearningApps.org; СПО Hot Potatoes Version 6.3., стандартных программ 

Microsoft Office. 



Задание для группы №7 

 

 

 

Кроманьонцы 

 

1. Сделать презентацию о стадии эволюции человека по плану: 

1) История открытия, распространение 

2) Особенности строения 

3) Образ жизни 

 

2. Задание на выбор: составить ребусы, кроссворды или тесты по теме 

«Эволюция человека» с использованием инструментов сайта 

LearningApps.org; СПО Hot Potatoes Version 6.3., стандартных программ 

Microsoft Office. 


