
Проверочная работа по Всеобщей истории Жизнь первобытных людей для 5 класса 
1 вариант 

 
1. Наука, изучающая прошлое человечества по вещественным следам (свидетельствам) 
жизни и деятельности людей, называется 

1) хронологией 2) этнографией 3) археологией 
2. Одно из главных отличий древнейших людей от животных — это 

1) умение звуками предупреждать об опасности 
2) изготовление орудий труда 
3) переходы на большие расстояния 

3. Древнейшие люди появились на Земле 
1) более 2 миллионов лет назад 
2) 1 миллион лет назад 
3) 40 тысяч лет назад 

4. Какой период первобытности самый древний? 
1) мезолит 2) неолит 3) палеолит 

5. Древнейшее занятие людей — это 
1) охота 2) ремесло 3) земледелие 

6. К религиозным верованиям древних людей относится понятие 
1) племя 2) магия 3) кровное родство 

7. Какой из названных признаков относится к родовой общине? 
1) отсутствие неравенства 
2) частная собственность 
3) раздел общинной земли между семьями 

8. Что из перечисленного произошло раньше? 
1) появление кроманьонца 
2) появление австралопитека 
3) появление питекантропа 

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

10. Расположите в хронологическом порядке следующие исторические события (явления). 
Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) овладение огнём 
2) начало обработки металлов 
3) возникновение собирательства 

11. Установите соответствие между понятиями и их значением. 
Понятия 
А) палеолит 
Б) неолит 
В) мезолит 

Значение 
1) средний каменный век 
2) новый каменный век 
3) древний каменный век 

12. Напишите пропущенное слово. 
Изображения богов и духов, изготовленные из дерева, глины, камня, называются 
__________. 
13. Рассмотрите изображение. Какому занятию древних людей соответствует это 
изобретение? 

 
1) ремеслу 2) земледелию 3) собирательству 

14. Около 9 тысяч лет назад люди начали обрабатывать металлы. Сколько тысячелетий 
разделяет это событие и появление «человека разумного»? 



Проверочная работа по Всеобщей истории Жизнь первобытных людей для 5 класса 
2 вариант 

 
1. К вещественным историческим источникам относятся 

1) остатки жилищ 2) мифы 3) обычаи 
2. Древнейшие люди появились на территории 

1) Австралии 
2) Латинской Америки 
3) Восточной Африки 

3. Какая из стадий развития человека самая ранняя? 
1) человек прямоходящий 
2) человек разумный 
3) человек умелый 

4. Самое древнее орудие труда из перечисленных — это 
1) гончарный круг 
2) каменное рубило 
3) железный топор 

5. Древнейшее занятие людей — это 
1) ремесло 2) земледелие 3) собирательство 

6. К религиозным верованиям древних людей относится понятие 
1) идол 2) старейшина 3) кровное родство 

7. Признаком соседской общины является 
1) происхождение родичей от общего предка 
2) отсутствие неравенства 
3) частная собственность 

8. Что из перечисленного произошло позже? 
1) наступление ледникового периода 
2) переход к соседской общине 
3) изготовление каменных орудий труда 

9. Коллектив «людей разумных» называют 
1) группой 2) человеческим стадом 3) родовой общиной 

10. Расположите в хронологическом порядке следующие исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) возникновение ремесла 
2) овладение огнём 
3) появление «человека умелого» 

11. Установите соответствие между событиями и датами. 
События 
А) возникновение земледелия 
Б) появление кроманьонца 
В) начало обработки металлов 

Даты 
1) более 10 тысяч лет назад 
2) более 9 тысяч лет назад 
3) около 40 тысяч лет назад 

12. Напишите пропущенное слово. 
Первый металл, из которого люди научились делать орудия труда, — это __________. 
13. Рассмотрите изображение. Какому занятию древних людей соответствует это орудие 
труда? 

 
1) ремеслу 2) ловле рыбы 3) собирательству 

14. Более полумиллиона лет назад первобытные люди появились на юге современной 
России. Сколько тысяч лет назад это произошло? 



ОТВЕТЫ — Проверочная работа по истории Жизнь первобытных людей 
для учащихся 5 класса 

 
1 вариант 
1-3 
2-2 
3-1 
4-3 
5-1 
6-2 
7-1 
8-2 
9-1 
10-312 
11-321 
12-идолами 
13-1 
14. примерно 31 тысяча лет 

2 вариант 
1-1 
2-3 
3-3 
4-2 
5-3 
6-1 
7-3 
8-2 
9-3 
10-321 
11-132 
12-медь 
13-2 
14. более 500 тысяч лет назад 

 


