
Тест по истории Возникновение земледелия и скотоводства 5 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Какое занятие возникло из охоты? 

1) земледелие 
2) рыболовство 
3) скотоводство 

А2. Какое из утверждений верное? 
1) с появлением земледелия жизнь человека стала зависеть прежде всего от его 
труда и умений 
2) с появлением земледелия жизнь человека ещё больше стала зависеть от природы 
3) с появлением земледелия человек перестал верить в богов и обращаться к ним с 
молитвами 

А3. Изображения богов и духов, изготовленные из дерева, глины, камня, называются 
1) памятниками 
2) статуэтками 
3) идолами 

А4. Земледелие возникло 
1) одновременно с появлением «человека разумного» 
2) одновременно с появлением охоты 
3) примерно в то же время, что и скотоводство 

А5. Что из перечисленного произошло раньше? 
1) начало обработки металлов 
2) овладение огнём 
3) изобретение плуга 

 
Часть В 

В1. Какие три из названных орудий использовались людьми в земледелии? 
1) мотыга 
2) гарпун 
3) серп 
4) копьё с каменным наконечником 
5) плуг 

  



Тест по истории Возникновение земледелия и скотоводства 5 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Какое занятие возникло из собирательства? 

1) земледельцы и скотоводы сами создавали то, что могли затем использовать в 
своём хозяйстве 
2) земледельцы и скотоводы собирали и добывали только то, что было в природе 
3) жизнь земледельцев и скотоводов зависела только от природных явлений 

А2. Какое из утверждений верное? 
1) земледельцы и скотоводы сами создавали то, что могли затем использовать в 
своём хозяйстве 
2) земледельцы и скотоводы собирали и добывали только то, что было в природе 
3) жизнь земледельцев и скотоводов зависела только от природных явлений 

А3. Несколько родовых общин, живущих в одной местности, составляли 
1) племя 
2) человеческое стадо 
3) нацию 

А4. Одежда из льняного полотна и шерстяной ткани появилась 
1) с развитием земледелия и скотоводства 
2) с появлением ткацкого станка 
3) с изобретением гончарного круга 

A5. Что из перечисленного произошло позже? 
1) возникновение соседской общины 
2) овладение огнём 
3) появление «человека разумного» 

 
Часть В 

В1. Какие три признака из перечисленных относятся к родовой общине? 
1) члены общины трудились сообща 
2) собранный урожай являлся собственностью семьи 
3) жилища, орудия труда, запасы пищи были общими 
4) отсутствовало неравенство 
5) каждая семья получала надел из земельных владений общины 

  



Ответы на тест по истории Возникновение земледелия и скотоводства 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
А5-2 
В1-135 

2 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-1 
А4-2 
А5-1 
В1-134 

 


