
Тест по истории Родовые общины охотников и собирателей 5 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Жилище древних людей, сооружённое из веток деревьев, костей и шкур животных, 
называется 

1) пещерой 
2) шалашом 
3) землянкой 

А2. Огромное животное — желанная добыча первобытных охотников 
1) динозавр 
2) жираф 
3) мамонт 

А3. Для охоты на крупную рыбу люди использовали 
1) дубину 
2) лук 
3) гарпун 

А4. Какое орудие древнейших людей появилось позже? 
1) палка-копалка 
2) деревянное копьё 
3) копьё с каменным наконечником 

A5. Коллектив людей разумных называют 
1) группой 
2) человеческим стадом 
3) родовой общиной 

 
Часть B 

В1. Установите соответствие между орудиями труда и занятиями древнейших людей.  
Орудия труда 

А) гарпун 
Б) палка-копалка 
В) копьё 

Занятия 
1) собирательство 
2) охота 
3) рыбная ловля 

  



Тест по истории Родовые общины охотников и собирателей 5 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Первобытные люди появились на юге современной России 

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

А2. Главное охотничье орудие древних людей — это 
1) копьё 
2) железный топор 
3) ружьё 

А3. Человек разумный появился 
1) более 2 миллионов лет назад 
2) более миллиона лет назад 
3) 40 тысяч лет назад 

А4. Какое из орудий древнейших людей самое древнее? 
1) охотничий лук и стрелы 
2) каменное рубило 
3) костяной гарпун 

A5. Сородичами считались 
1) представители старшего поколения 
2) все близкие и дальние родственники 
3) только матери и их дети 

 
Часть B 

В1. У становите соответствие между орудиями труда и занятиями древнейших людей. 
Орудия труда 

А) копьё с каменным наконечником 
Б) костяной гарпун 
В) лук и стрелы 

Занятия 
1) охота на крупную рыбу 
2) охота на диких животных 
3) охота на птиц 

  



Ответы на тест по истории Древнего мира Родовые общины охотников и собирателей 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-3 
А4-3 
А5-3 
В1-312 

2 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
А5-2 
В1-213 

 


