
Тест по истории Древнего мира 
Первобытные собиратели и охотники 

5 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Верно ли следующее утверждение? 
Люди разумные, в отличие от древнейших людей, жили родовыми общинами. 

1) верно 
2) неверно 

2. Древнейшим способом охоты была 
1) охота с применением лука и стрел 
2) охота с использованием ям-ловушек 
3) охота на самых слабых животных с применением дубин и заострённых камней 

3. Орудиями труда, которые умели изготавливать древнейшие люди, жившие 2 миллиона лет назад, 
были 

1) палка-копалка 
2) проколка 
3) рубило 
4) лук и стрелы 

Найдите и укажите номер понятия, лишнего в этом перечне. 
4. Основными занятиями древнейших людей были 

1) охота 
2) земледелие 
3) собирательство 
4) рыбная ловля 

Найдите и укажите номер понятия, лишнего в этом перечне. 
5. Установите соответствие между событиями и датами. Запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Даты 
А) около 40 тысяч лет назад 
Б) около 500 тысяч лет назад 
В) более 2 миллионов лет назад 

 

События 
1) появление древнейших людей 
2) появление человека разумного 
3) появление древнейших людей на территории 
нашей страны 

6. Прочтите текст и вставьте вместо пропуска нужное слово. 
Первобытные люди боялись грозных явлений природы, хотели понять их причины. Так возникли 
первые ___________. 
7. В человеческом стаде (продолжите перечень) 

1) основным занятием было собирательство 
2) ___________ 
3) ___________ 

8. Красочные рисунки в пещерах, каменные фигурки людей это 
1) произведения первобытного искусства 
2) магические предметы 
3) идолы 

9. Жилище, костёр, запасы дров, пищи, кости и шкуры животных, орудия труда 
1) это то, что обязательно клали в могилу умершего 
2) это то, что было общим у сородичей 
3) это то, что принадлежало самым искусным охотникам 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) появление древнейших людей на территории нашей Родины 
Б) изобретение древнейших орудий труда 
В) появление человека разумного 
Г) открытие археологами первобытных рисунков 

  



Тест по истории Древнего мира 
Первобытные собиратели и охотники 

5 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Верно ли следующее утверждение? 
Люди разумные, в отличие от древнейших людей, могли общаться друг с другом при помощи слов. 

1) верно 
2) неверно 

2. Огнём овладели 
1) люди разумные 
2) человекоподобные обезьяны 
3) древнейшие люди 

3. И древнейшие люди, и люди разумные 
1) умели изготавливать орудия труда 
2) занимались охотой и собирательством 
3) умели пользоваться огнём 
4) жили родовыми общинами 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Основными занятиями людей 40 тысяч лет назад были 

1) собирательство 
2) скотоводство 
3) охота 
4) рыбная ловля 

Найдите и укажите номер занятия, лишнего в этом перечне. 
5. Установите соответствие между следующими положениями. Запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

А) древнейшие люди 
Б) человекоподобные 
В) люди разумные 

 
 

1) овладели речью 
2) научились изготавливать обезьяны орудия 
труда 
3) умели использовать различные предметы 
для добывания пищи 

6. Прочтите текст и вставьте вместо пропуска нужное слово. 
Размышляя над причинами тех явлений, которые происходят в них самих, пытаясь объяснить свои сны, 
первобытные люди пришли к вере в существование ___________. 
7. В родовой общине (продолжите перечень) 

1) люди происходили от общего предка и считались родичами 
2) ___________. 
3) ___________. 

8. Действия, при помощи которых первобытные люди пытались добиться успеха на охоте 
1) колдовской обряд 
2) обращение к священнику 
3) чтение священных текстов 

9. Дух, душа, оборотни — это 
1) научные представления о природе и человеке 
2) первобытные верования 
3) древние существа, жившие вместе с первобытными людьми 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

А) овладение огнём 
Б) возникновение человеческого стада 
В) изобретение лука и стрел 
Г) исследование подземной пещеры Альтамира 

  



Ответы на тест по истории Древнего мира 
Первобытные собиратели и охотники 

5 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-4 
4-2 
5-231 
6. религиозные верования 
7. люди общались при помощи звуков и жестов, 
его состав был непостоянным 
8-1 
9-2 
10-2134 

Вариант 2 
1-1 
2-3 
3-4 
4-2 
5-231 
6. душа 
7. люди говорили на общем языке, жизнью 
людей руководили старейшины 
8-1 
9-2 
10-2134 

 


