
Тест по истории Древнего мира  
Возникновение земледелия и скотоводства  

5 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Земледелие возникло 
1) из собирательства примерно 10 тысяч лет назад 
2) из собирательства примерно 40 тысяч лет назад 
3) в одно время со скотоводством, примерно 40 тысяч лет назад 

2. Объединение нескольких родовых общин, живущих в одной местности, — это 
1) род 
2) племя 
3) совет старейшин 

3. Расположите в правильной последовательности действия древних земледельцев. Запишите буквы, 
которыми обозначены действия, в правильной последовательности. 

А) серпами срезали колосья 
Б) каменными топорами рубили деревья, выжигали кустарник 
В) вскапывали землю при помощи мотыги 
Г) растирали зерно в зернотёрках 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями. Запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Понятие 
А) идолы 
Б) старейшины 
В) боги 

Определение 
1) изображения духов 
2) самые могущественные духи 
3) самые опытные и уважаемые члены рода 

5. Прочтите текст и вставьте в место пропусков нужные слова 
Появление ___________ и ___________ изменило жизнь людей. Раньше они добывали то, что 

___________. Теперь они научились производить то, что им было необходимо. Их жизнь зависела 
теперь не столько от ___________, сколько от собственного ___________. 
  



Тест по истории Древнего мира  
Возникновение земледелия и скотоводства  

5 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Скотоводство возникло 
1) из охоты примерно 10 тысяч лет назад 
2) из охоты примерно 40 тысяч лет назад 
3) в одно время с земледелием, примерно 40 тысяч лет назад 

2. Орган управления жизнью племени, разбиравший споры и определявший наказания, — это 
1) родовая община 
2) совет старейшин 
3) племенной сход 

3. Расположите в правильной последовательности следующие действия. Запишите буквы, которыми 
обозначены действия, в правильной последовательности. 

А) изготовление корзин из прутьев, обмазанных глиной 
Б) плетение корзин из тонких прутьев 
В) лепка горшков из глины 
Г) обжиг глиняных изделий в огне очага 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями. Запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Понятие 
А) жертвы 
Б) молитвы 
В) духи 

 

Определение 
1) дары, приносимые идолам 
2) существа, по верованиям людей обитавшие в растениях, 
камнях, тучах и др. 
3) обращения к богам с просьбой о помощи 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Земледелие и ___________ могли возникнуть только тогда, когда у людей появился 

некоторый ___________. Вместе с ___________ появились и постоянные ___________, которые 
обычно располагались недалеко от ___________. 
  



Ответы на тест по истории Древнего мира  
Возникновение земледелия и скотоводства  

5 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-2 
3-БАВГ 
4-132 
5. земледелия и скотоводства, давала природа, 
природы, труда 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-БАВГ 
4-132 
5. скотоводство, достаток, земледелием, 
поселения, от реки 

 


