
Тест по истории Древнейшие люди 5 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Древнейшие люди появились на территории 

1) Австралии 
2) Латинской Америки 
3) Восточной Африки 

А2. Первобытные люди жили группами, потому что 
1) так было легче обмениваться информацией 
2) в одиночку нельзя было выжить 
3) этого требовали обычаи 

А3. Какое орудие помогало людям заниматься собирательством? 
1) дубина 
2) гарпун 
3) палка-копалка 

А4. Главное занятие древнейших людей 
1) охота 
2) скотоводство 
3) кузнечное дело 

А5. Камень, заострённый человеком с помощью других камней, — это 
1) копьё 
2) рубило 
3) дубина 

 
Часть B 

В1. Какие три из перечисленных находок относятся к вещественным источникам? 
1) остатки жилищ 
2) орудия труда 
3) черепки разбитой посуды 
4) рисунки в пещерах 
5) надписи 

  



Тест по истории Древнейшие люди 5 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Древнейшие люди появились на Земле 

1) более 2 миллионов лет назад 
2) 1 миллион лет назад 
3) 40 тысяч лет назад 

А2. Первые орудия труда были изготовлены из 
1) камня 
2) железа 
3) меди 

А3. Главное отличие древнейших людей от животных 
1) умение звуками предупреждать об опасности 
2) изготовление орудий труда 
3) переходы на большие расстояния 

А4. Главное занятие древнейших людей 
1) ремесло 
2) собирательство 
3) садоводчество 

A5. Наука, изучающая прошлое человечества по материальным (вещественным) остаткам 
жизни и деятельности людей, называется 

1) историей 
2) этнографией 
3) археологией 

 
Часть B 

В1. Выберите три правильных положения о роли огня в жизни древнейших людей. 
1) с помощью костров люди могли общаться с другими группами людей 
2) огонь отпугивал диких зверей 
3) пища, приготовленная на огне, была более питательной 
4) огонь спасал людей от холода 
5) людям стало легче охотиться, потому что к огню подходили погреться дикие звери 

  



Ответы на тест по истории Тест по истории Древнего мира Древнейшие люди 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
В1-123 

2 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
А5-3 
В1-234 

 


