
Тест по всеобщей истории Историческое познание сегодня,  
Первобытность, Древний Восток 10 класс 

 
1 вариант 

 
1. Историография изучает 

1) даты исторических событий и явлений 
2) развитие письменности, помогает определить авторство документа 
3) историю денежного обращения, монетной чеканки 
4) концепции, взгляды учёных, закономерности становления самой исторической 
науки 

2. Человек современного вида появился 
1) 2—1,5 млрд лет назад 
2) 4—3 млн лет назад 
3) 100—40 тыс. лет назад 
4) 6—5 тыс. лет назад 

3. Признаки неолитической революции 
1) возделывание злаков и разведение животных 
2) отсутствие частной собственности 
3) преимущественно кочевой образ жизни 
4) существование соседской общины 
5) возникновение племенных богов 
6) преобладание собирательства 

4. На рубеже IV—III тыс. до н. э. 
1) возникли первые цивилизации 
2) началась неолитическая революция 
3) появился человек современного вида 
4) зародилась религия 

5. Установите соответствие между народами и их достижениями. 
Народы 

А) Шумеры 
Б) Китайцы 
В) Финикийцы 
Г) Египтяне 

Достижения народов 
1) Создание шестидесятеричного счёта 
2) Создание алфавита 
3) Строительство гигантских усыпальниц-пирамид 
4) Изготовление шёлка 

6. В основе развития китайской государственности и цивилизации лежали идеи 
1) буддизма 
2) даосизма 
3) ведизма 
4) конфуцианства 

7. Возникновение цивилизации в Месопотамии связано с народом 
1) аккадцы 
2) шумеры 
3) ассирийцы 
4) хетты 

8. На Древнем Востоке 
1) возникла письменность 
2) произошёл переход к кочевому скотоводству 
3) появилось классическое рабство 
4) зародилась монотеистическая религия 
5) зародилась демократия 



 
9. Древневосточный правитель 

1) имел неограниченную власть над подданными 
2) выбирался высшей знатью 
3) имел лишь религиозные функции 
4) не имел никакой собственности 

10. Высказывание «Никакие явления социальной, политической, материальной жизни не 
могут быть правильно поняты без рассмотрения картины мира, присутствующей в сознании 
людей, без понимания ментальности» характерно для 

1) цивилизационных теорий 
2) исторической антропологии 
3) теорий модернизации 
4) сравнительного изучения истории 

11. Вера в происхождение человека от воображаемого предка (человека, животного или 
растения) и поклонение ему — это 

1) тотемизм 
2) анимизм 
3) фетишизм 
4) магия 

12. «Нет многих богов, а только великий Ахурамазда, который есть Добро и Свет». Такова 
основная идея религии 

1) иудаизма 
2) буддизма 
3) зороастризма 
4) ведизма 

13. Дайте определение понятию 
1) история 
2) древневосточная деспотия 

  



Тест по всеобщей истории Историческое познание сегодня, 
Первобытность, Древний Восток 10 класс 

 
2 вариант 

 
1. Палеография изучает 

1) авторство, время и место создания письменного источника 
2) историю денежного обращения 
3) даты исторических событий и явлений 
4) значение гербов 

2. Эволюционная теория происхождения человека создана 
1) А. Тойнби 
2) Ч. Дарвином 
3) М. Блоком 
4) Ф. Энгельсом 

3. Признаки неолитической революции 
1) существование родовой общины 
2) второе разделение труда — выделение ремесла 
3) преимущественно кочевой образ жизни 
4) появление пахотного земледелия 
5) переход к монотеизму 
6) появление семейного хозяйства и зачатков частной собственности 

4. Переход человечества от первобытности к цивилизации произошёл 
1) 40 тыс. лет назад 
2) в IX тыс. до н. э. 
3) во II тыс. до н. э. 
4) на рубеже IV—III тыс. до н. э. 

5. Установите соответствие между народами и их достижениями. 
Народы 

А) Шумеры 
Б) Египтяне 
В) Индийцы 
Г) Китайцы 

Достижения народов 
1) Возникновение буддизма 
2) Создание клинописи 
3) Изготовление шёлка 
4) Строительство гигантских пирамид 

6. «Жизнь есть зло, несущее всему существующему страдания. Чтобы обрести спасение, 
надо отказаться от всех желаний, вести праведную жизнь». Такова основная идея религии 

1) зороастризма 
2) иудаизма 
3) буддизма 
4) ведизма 

7. Небо считалось высшим божеством, правитель — Сыном Неба, а само царство стало 
называться Поднебесным. Речь идёт о 

1) Персии 
2) Египте 
3) Индии 
4) Китае 

8. В эпоху первобытности 
1) появилась письменность 
2) были созданы первые государства 
3) зародилась религия 



4) появились научные знания 
5) произошёл переход к земледелию и скотоводству 

9. Для древневосточной деспотии характерно 
1) участие народа в управлении государством 
2) всеохватывающее господство государства над подданными 
3) отсутствие налоговой системы 
4) отсутствие письменных законов 

10. Высказывание «В истории существовали и существуют определённые типы 
человеческих сообществ, вызывающие устойчивые ассоциации в области религии, 
архитектуры, живописи, нравов, обычаев, т. е. в области культуры» характерно для 

1) цивилизационных теорий 
2) исторической антропологии 
3) теорий модернизации 
4) сравнительного изучения истории 

11. Вера в одушевлённость окружающего мира, в существование духов природы и людей — 
это 

1) тотемизм 
2) анимизм 
3) фетишизм 
4) магия 

12. Особенность финикийской цивилизации 
1) создание крупнейшей империи Древнего Востока 
2) значительное отставание в политическом развитии от других государств 
3) создание первой монотеистической религии 
4) преобладание в хозяйственной жизни ремесла и торговли 

13. Дайте определение понятию 
1) исторический источник 
2) неолитическая революция 

  



Ответы на тест по всеобщей истории Историческое познание сегодня, 
Первобытность, Древний Восток 

1 вариант 
1. 4 
2. 3 
3. 145 
4. 1 
5. А-1, Б-4, В-2, Г-3 
6. 4 
7. 2 
8. 14 
9. 1 
10. 2 
11. 1 
12. 3 

2 вариант 
1. 1 
2. 2 
3. 246 
4. 4 
5. А-2, Б-2, В-1, Г-3 
6. 3 
7. 4 
8. 35 
9. 2 
10. 1 
11. 2 
12. 4

 
 


