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1 

 

 

2 
Вид Homo sapiens – вовсе не вершина эволюции, и человек будущего будет резко отличаться от 
современного, и «структуры мозга будут изменены по существу». Владимир Иванович 
Вернадский. 

 

3 
Каждый человек хоть раз задумывался о будущем. Но представляли ли Вы какие изменения 
произойдут в организме и внешности человека? Мы выбрали данную тему, поскольку она считается 
актуальной в любое время. 

 

4 
Учёные делятся на два типа. Одни уверяют, что эволюция человека закончилась, другие считают, что 
она продолжается. 

 

5 
Предположить человека обозримого будущего. Выяснить, что в организме будет подвержено более 
яркой модификации и чем это можно объяснить. 

 

6 
1) Выяснить предполагаемые изменения в человеке. 2) Аргументировать наше решение. 3) Выявить 
иные варианты решения проблемы, обосновать свой выбор и объяснить гипотезу 

 

7 7а 
Мир меняется. Каждый период времени приносит характерные для него изменения, а их 
скорость только растёт. Наравне с этим изменяется и человек. Происходит эволюция. Так каких 
же модификаций следует ожидать от будущего? 

 

 7б 
1.Мы считаем, что в будущем у людей не будет волосяного покрова. 2.То, что человек потеряет 
размеры в мышечной массе. 3.Возможно увеличение роста человека. 

 

 7в 

1.Известный учёный Чарльз Дарвин в своё время говорил, что волосы на наших телах не более 
чем рудимент, своеобразный привет из прошлого. В прошлом волосы заменяли людям 
одежду. Поэтому есть вероятность того, что человечество останется без волос. 2.Физический 
труд вытеснится современной техникой. Так как уже нынешнее поколение слабее 
предыдущего. 3.Главной причиной является обилие доступной нам пищи и содержащихся в 
них питательных веществ. Например, каждый пятый житель Италии имеет рост выше 180 см, а 
в послевоенное время, количество стало не более 6 процентов от всего населения. Только за 
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последние 150 лет, человек стал выше в среднем на 10 см 

 7г 

1. Но с уверенностью об этом нельзя говорить точно, так как, например, ресницы защищают 
глаза от попадания пыли и других различных частиц, если надобность в волосах окончательно 
не пропадёт, то волосы останутся (только в меньшем количестве). Мы не выбрали эту версию, 
т.к. первый вариант более вероятен, потому что подобная потребность пропала из-за 
распространения одежды и отопления. 2. Есть второй вариант, что человек потеряет 
мышечную массу в связи с "переселением" в космос. После полёта в космос, космонавтам 
приходится заново набирать физическую форму, а в будущем, возможно, их количество 
увеличится. Но мы склонились к первому предположению, так как не каждый будет иметь 
возможность быть космонавтом из-за плохой физической подготовки. 3. Существует иное 
предположение, что снизится физическая деятельность. Люди перестанут вести активный 
образ жизни. В связи с этим, рост людей увеличится. Мы склонились к первой вариации, так 
как считаем, что полезная пища лучше развивает рост, нежели уменьшение физического труда. 

 

8 

Проанализировав результаты проведённого исследования, мы пришли к выводу, что эволюция 
человека продолжается и не стоит на месте. Прогресс науки, развитие технологий влияет на 
человека, как в положительную, так и отрицательную сторону. По нашему мнению человек 
будущего будет представлять собой высокого роста человека, со слабой мускулатурой. Кроме того 
он практически будет лишен волосяного покрова. Такого печального будущего можно избежать, 
если человечество будет разумно сочетать в своём развитии занятие спортом, наукой, культурой, 
вести активный образ жизни. 

 

9 

http://www.mirprognozov.ru/prognosis/society/lyudi-bu..  
http://www.sciencedebate2008.com/human-evolution-of-t..  
https://www.infoniac.ru/news/10-izmenenii-kotorye-pro..  
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