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KATHLEEN L. HULL

Study of contact-era archaeological assemblages from sites situated in the lower elevation areas of Yosemite National Park suggests that
some projectile points dating to this time period reflect the blending of cultural traditions of the Great Basin and northern San Joaquin
Valley.  This same pattern appears to extend down into the central Sierra Nevada foothills, and may mark one consequence of increased
non-native presence and pressure on the coast at this time and displacement of native people from their traditional territories.
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Figure 1. Distribution of serrate Desert Side-notched projectile points in
Central California (base map from Hull and Moratto [1999]:Figure 4.1).
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