
Проверочная работа по истории  
От первобытности к цивилизации  

5 класс 
 
1. Главное отличие древнейшего человека от животных: 

А) собирание даров природы 
Б) хождение на двух конечностях 
В) умение изготавливать орудия труда 
Г) жизнь в коллективе 

2. Человек современного вида (кроманьонец) появился: 
А) 12 тысяч лет назад 
Б) около миллиона лет назад 

В) 100-40 тысяч лет назад 
Г) 200-150 тысяч лет назад 

3. Расположите в хронологическом порядке типы человека, сменявшие друг друга. 
A) человек прямоходящий 
Б) человек разумный разумный 
B) человек умелый 
Г) человек разумный 

4. Установите соответствие между терминами и их определениями. 
Термины 
1. тотем 
2. магия 
3. душа 
4. дух 

 
 
 

Определения 
А. попытка воздействия на окружающий мир с помощью 
колдовских обрядов 
Б. бестелесное начало, делающее человека живым и 
мыслящим существом 
В. таинственная сила, по мнению древних, имевшаяся у 
всего в природе 
Г. животное, считавшееся предком рода 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
5. По какому принципу образованы ряды? 

A) палеолит, мезолит, неолит ___________ 
Б) духи, тотем, душа ___________ 
B) синантроп, питекантроп, неандерталец ___________ 
Г) рубило, скребок, нож ___________ 

6. Какое занятие привело к появлению земледелия? 
A) охота 
Б) рыболовство 

B) собирательство 
Г) скотоводство 

7. Неолитическая революция — это: 
A) появление глиняной посуды и ткачества 
Б) смена родовой общины соседской 
B) переход от присваивающего хозяйства к производящему 
Г) появление человека современного вида 

8. Первый металл, который люди научились плавить: 
A) медь 
Б) олово 

B) бронза 
Г) железо 

9. Установите соответствие между терминами и их определениями. 
Термины 
1. родовая община 
2. соседская община 
3. племя 
4. религия 
5. раса 

 
 
 
 

Определения 
А. объединение нескольких родственных семей с единым 
жилищем и имуществом, совместным воспитанием детей 
Б. вера в богов, поклонение им, обожествление сил природы 
В. объединение нескольких родов, совместно живущих на 
одной территории 
Г. большая группа людей, отличающаяся цветом кожи, 
разрезом глаз, пропорциями тела, формой черепа 
Д. большой союз общин, говоривших на одном языке и 
подчинявшихся одним правилам поведения 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 



10. Расположите данные события в хронологическом порядке. 
А) появление пещерной живописи 
Б) одомашнивание животных, возникновение земледелия 
В) начало использования человеком огня 
Г) изготовление первых изделий из металла 
Д) появление австралопитека 
Е) завершение ледникового периода 

  



Ответы на проверочную работу по истории  
От первобытности к цивилизации  

5 класс 
 

1. В 
2. Б 
3. ВАГБ 
4. 1Г 2А 3Б 4В 
5. 
А) периоды каменного века 
Б) первые религиозные верования 
В) первобытные люди до появления кроманьонца 
Г) первобытные орудия труда 
6. В 
7. В 
8. А 
9. 1А 2В 3Д 4Б 5Г 
10. ДВАЕБГ 
 


