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Вопросы:  Загадка гигантского зуба 

1. Что такое окаменелость? 

  поверхность скал и горных пород 

  кости великанов 

  ископаемые остатки древних организмов  

 зубы слонов  

2. Опираясь на прочитанное, объясни, почему давным-давно 

некоторые люди верили в великанов.  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

3. Где находил окаменелости Бернар Палисси? 

  в скалах 

  в глине 

 у реки 

 на тропинке 
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4. Какую новую идею высказал Бернар Палисси? 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

5. Почему Бернара Палисси посадили в тюрьму? 

  Люди плохо воспринимали новые идеи. 

  Он повторил идеи Гидеона Мантелла. 

 Он оставлял мелкие окаменелости в своих глиняных 

изделиях. 

 Изучение окаменелостей было запрещено во Франции. 

6. Кто нашёл окаменевший зуб в Англии? 

  Бернар Палисси 

  Мэри-Энн Мантелл 

 Ричард Оуэн 

 Гидеон Мантелл  
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7. Гидеон Мантелл знал о рептилиях что-то такое, что поставило 

его в тупик при рассмотрении найденного зуба. Что он знал? 

  У рептилий нет зубов. 

  Рептилий находили под большими камнями. 

 Рептилии жили очень давно. 

 Рептилии заглатывали свою пищу. 

8. Гидеон Мантелл думал, что зуб мог принадлежать разным 

видам животных. Заполни таблицу, чтобы показать, что 

заставляло его так думать. 

 Вид животного  Почему он так думал 

 Травоядное животное 

 

Зуб был плоский и с зазубринами 

 

 

 

 

 
Гигантское животное 

 

 

 

 

 

 

 
Рептилия 
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9. Зачем Гидеон Мантелл отвёз найденный зуб в музей? 

  Спросить, не принадлежала ли эта окаменелость музею. 

 Доказать, что он является специалистом по 

окаменелостям. 

 Послушать, что думают другие учёные про его идею. 

 Сравнить этот зуб с другими из музейной коллекции. 

10. Учёный показал Гидеону Мантеллу зуб игуаны. Почему это 

было так важно для Гидеона Мантелла? 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

11. Чем пользовался Гидеон Мантелл, когда пытался нарисовать, 

как выглядел Игуанодон? 

  костями, которые он собрал 

  идеями других учёных 

 картинками из книг 

 зубами других рептилий 
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12. Посмотри на два изображения Игуанодона. Что они помогают 

тебе понять? 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

13. Более поздние находки доказали, что Гидеон Мантелл 

ошибался по поводу того, как выглядел Игуанодон. Заполни 

пропуски в таблице. 

 Что думал Гидеон Мантелл о 

том, как выглядел Игуанодон 

Что думают современные 

учёные о том, как выглядел 

Игуанодон 

 
Игуанодон ходил на четырёх 

ногах. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

На больших пальцах Игуанодона 

был острый выступ. 

 

 

 

 
Игуанодон был длиной в 

тридцать метров. 
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14. Какие находки показали, что Гидеон ошибался по поводу 

того, как выглядел Игуанодон? 

  другие окаменевшие зубы 

  зарисовки учёных 

 живые Игуанодоны 

 целые скелеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СТОП 
 

В тетради больше нет вопросов. 

 

 

 

 


