
Тест по истории Возникновение искусства и религиозных верований 5 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. К какому виду исторических источников относится пещерная живопись? 

1) изобразительным 
2) письменным 
3) вещественным 

А2. Как называется пещера, в которой археолог и его дочь обнаружили древнейшие 
рисунки? 

1) Альтамира 
2) Капова 
3) Ляско 

А3. Для чего первобытные художники помещали свои рисунки в глубине пещер? 
1) чтобы от лучей солнца рисунки не тускнели 
2) чтобы скрыть их от других племён 
3) чтобы звери были «заколдованы» и не ушли с этой территории 

А4. Первобытные люди клали в могилу сородича одежду и орудия, потому что 
1) оставлять их было плохой приметой 
2) верили, что они понадобятся в загробной жизни 
3) сородич при жизни любил эти вещи 

A5. Какими красками пользовались первобытные художники? 
1) красной, чёрной, коричневой 
2) розовой, зелёной, жёлтой 
3) красной, зелёной, чёрной 

 
Часть B 

В1. Установите соответствие между изображениями животных и названиями пещер, в 
которых они были обнаружены. 
Изображения 

А) бизон 
Б) мамонт 
В) лошадь 

Пещеры 
1) Капова пещера 
2) Альтамира 
3) Ляско 

  



Тест по истории Возникновение искусства и религиозных верований 5 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Каких животных изобразил на потолке пещеры древнейший художник? 

1) собаку 
2) бизонов 
3) жирафов 

А2. Пещера Альтамира находится 
1) в Восточной Африке 
2) в Северной Испании 
3) во Франции 

А3. Почему первобытные художники изображали животных? 
1) так они пытались сделать охоту успешной 
2) они не умели рисовать никого другого 
3) они надеялись, что так они смогут сделать животных домашними 

А4. Что помогает учёным разгадать назначение пещерных рисунков? 
1) подробное описание рисунков 
2) наблюдение за жизнью племён, находящихся и сегодня на первобытной стадии 
развития 
3) изучение состава красок, которыми пользовались художники 

A5. Какое представление из названных относится к религиозным верованиям? 
1) каждый взрослый человек должен передавать опыт младшим 
2) перед охотой нужно совершить колдовской обряд 
3) женщина должна хранить домашний очаг 

 
Часть B 

В1. Установите соответствие между названиями пещер и местом их расположения. 
Пещера 

А) Ляско 
Б) Альтамира 
В) Капова 

Где находится 
1) Северная Испания 
2) Урал (Россия) 
3) Франция 

  



Ответы на тест по истории Возникновение искусства и религиозных верований 
 

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

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

 


