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Тема: освоение металлов, выделение ремесел и развитие обмена. 
 
Произошедшие в неолите изменения в хозяйстве (появление земледелия и скотоводства) сделали 
жизнь людей стабильной и спокойной, хотя по-прежнему трудностей и проблем было немало. В 
дальнейшие времена прогресс продолжался и, в конечном счете, привел к довольно сильным 
изменениям в устройстве общества. Изучению этих изменений и посвящен этот урок.  
 
Открытие металлургии 

Предполагают, что первым металлом, с которым человек 
познакомился в неолите, было самородное золото. Потом люди 
открыли такие металлы, как медь, олово, серебро, свинец, а 
впоследствии железо. Вначале научились обрабатывать медь - 
мягкий металл, который плавится при довольно низкой 
температуре. Сначала использовали самородную медь. Но медь 
встречалась редко и по своим рабочим качествам не всегда 
превосходила камень. Семь тысячелетий назад люди стали активно 
использовать медь для изготовления топоров, ножей, других 
орудий. Постепенно медь вытесняла камень. Это привело к тому, 
что на смену каменному веку пришел век медный. Медным веком 
называют период 4-3 тысячелетий до н. э.  

 
 
Бронза – сплав меди в различных пропорциях с оловом, иногда также со свинцом, цинком, 

сурьмой, мышьяком. Бронзовые орудия по своим рабочим качествам превосходят медные: они 
тверже, острее, а лить их легко, потому что бронза плавится при более низкой температуре, чем 
медь. В то же время бронза была еще менее доступна, нежели медь, так как олово встречается в 
природе особенно редко. Бронзовый век, начавшийся в конце 4 тысячелетия до н. э., продолжался 
примерно до середины 1 тысячелетия до н. э. 
 Положение изменилось только с освоением железа. Это наиболее широко 
распространенный в природе металл, его рабочие качества намного выше качеств и меди, и 
бронзы, и камня. Но освоено человеком железо было поздно, так как в чистом виде оно 
встречается крайне редко (метеоритное железо), а получить его из руды трудно: температура его 
плавления – 1500 °С. Древнейшим способом получения железа из руды был сыродутный,  
открытый 4 тыс. лет назад. В печь с железной рудой кузнечными мехами нагнетали воздух, 
повышая тем самым температуры внутри печи, что позволяло получить на дне печи крицу – комок 
тестообразного пористого железа, который для уплотнения и удаления шлака (посторонних 
примесей) проковывали молотом. Кричное железо было мягким, и его закаляли.  
  Освоение бронзы раньше всего, 7-6 тыс. лет назад, началось на Ближнем Востоке. Кричное 
железо впервые стало вырабатываться, по-видимому, 5 тыс. лет назад на юге Закавказья и на 
востоке Малой Азии. Однако массовое изготовление железных орудий, а значит, и начало раннего 
железного века происходит 3 тыс.  лет назад, когда он наступает почти повсеместно в Азии, 
Африке и Европе. Лишь в Америке, Океании и Австралии железо стало известно с появлением 
европейцев. 
 
Возникновение ремесел 
 По-видимому, первым профессиональным видом ремесла (т.е. производства изделий для 
обмена или продажи) было кузнечное дело. Изготовление каменных и костяных орудий труда, 
плетение и ткачество, гончарство и даже литье бронзы – все это было доступно каждому члену 
общины, а производство железа требовало особых сооружений, сложных навыков. В первобытные 
времена кузнецы повсюду составляли обособленный слой населения. 



 Развивалось гончарство, чему в особенности способствовало изобретение печей для обжига 
керамики и гончарного круга. 
 Изобретение в эпоху бронзы ткацкого станка дало стимул развитию ткацкого ремесла. 
 
Повсеместно шло второе в истории человечества крупное общественное разделение труда – 
отделение ремесла от других занятий. 
 
Вопросы и задания к первой части: 

1) Вспомните, каким было первое разделение труда, в чем оно заключалось? Какие новые 
занятия появились в обществе и как они изменили жизнь людей? 

2) Назовите преимущества и недостатки меди, бронзы и железа как материалов для 
изготовления орудий труда по сравнению с камнем. 

3) Подумайте, почему древние люди стали использовать металлы лишь  7-6 тыс. лет назад? 
Что мешало  им сделать это раньше? 

4) Иногда, как у большинства племен Тропической Африки, кузнецы пользовались почетом, 
иногда, как у племени берберов, арабов и т.д., их презирали, но в обоих случаях к ним 
питали чувство суеверного ужаса.  В русском языке, например, слова «кузнец» и «козни» 
происходят от одного корня. Объясните, почему так происходило? 

5) Чем отличались изделия, изготовленные на гончарном круге и без него? 
6) Какие последствия имело изобретение ткацкого станка? 

 
Первое и второе разделение труда сопровождалось развитием обмена.  
 

Обмен между земледельцами и скотоводами 
 

ремесленные изделия, 
продукты питания 

 
 ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ                                              ОБМЕН                                                    СКОТОВОДЫ 
 

молочные продукты, мясо, 
шкуры, шерсть, рабочий скот 

 
 
Обмен способствовал складыванию в обществе представлений о ценности обмениваемых 
предметов, возникновению мерил стоимости и средств обмена. Ими становились самые разные 
предметы, представлявшие ценность из-за своей редкости, экзотичности или вложенного в них 
труда. Это могли быть ожерелья из собачьих, медвежьих, акульих зубов; связки красивых перьев 
или (особенно вдали от побережья) редких раковин; связки табачных листьев, мешочки с бобами 
какао, циновки, куски ткани, каменные кольца, богато орнаментированные кувшины, бусы и т.п. в 
Старом Свете одним из наиболее распространенных средств обмена были раковины Каури 
(«змеиная голова»). Довольно широко в качестве обменного эквивалента применялись бруски 
соли. Такую же роль играли меха и скот. 
Но там, где были известны металлы, главными мерилами стоимости очень рано обычно 
становились именно они в виде слитков, пластинок, прутьев или различных готовых изделий. 
 
Вопросы и задания ко второй части: 

1) Какие предметы выполняли роль «денег» в первобытном обществе? 
2) Как вы думаете, что могли использовать в качестве «денег» ваши давние предки, жившие в 

эпоху первобытного общества? 
 


