
 

1 ВАРИАНТ 

Задание 1 – Тест. (7 балов) 

1.  В каком первобытном коллективе главную роль играли родовые отношения? 

а) в человеческом стаде    б) в родовой общине              в) в государстве.  

2. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледелия? 

а) охота         б)скотоводство         в) собирательство. 

3. Кто управлял родовой общиной в первобытном обществе?  

а) цари                       б) жрецы        в) старейшины. 

4. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда:  

а) медь                       б)бронза        в) железо. 

5. Первое домашнее животное, прирученное человеком: 

а)корова         б) лошадь       в) собака. 

6. Какое занятие первобытных людей возникло примерно в одно время с земледелием? 

а)скотоводство         б) охота          в) обработка металлов. 

7. Выберите причину появления религии: 

а) неумение человеком объяснять явления природы 

б) боязнь человека перед стихией природы 

в) желание человека отличаться от животных. 

8.  Когда появился человек на Земле? 

а) 1 млн. 750 тыс. лет назад; б)  100 тыс. лет назад; в)  10 тыс. лет назад. 

9. Трипольская культура была открыта : а) в Азии; б) во Франции; в) в Украине.  

 

Задание 2. (1 бал) 

Что обозначают слова и выражения: история, фетишизм, родовая община. 

 

Задание 3   Поясни ответ. Используй ленту времени. (2 бала) 

Археологи нашли клад, закопанный в 100 г до н.э. Сколько лет клад пролежал в земле? Ответ поясни. 

Используй ленту времени. 

 

Задание 4 (2 бала) 

Напишите рассказ на тему: «Человек и охота»  (5 -10 предложений) 

 



  

2 ВАРИАНТ 

Задание 1- Тест (7 балов) 

1.  Около 40 тысяч лет тому назад человек стал таким, как сегодня, и получил научное название:  

а. "человек разумный";   б. "человек грамотный";    в. "человек умелый"   г. "человек прямоходящий" 

2. Что позволило первобытному человеку пережить ледниковый период? 

а) собирательство;           б) изобретение металлических орудий труда;           в) овладение огнем.  

3.  Кто управлял племенем? 

а) жрецы        б) совет старейшин  в) цари. 

4.  Из чего первобытные люди делали первую одежду? 

а) из шелка    б) из шкур диких животных           в) из хлопка. 

5.  Несколько родовых общин, живших в одной местности: 

а) человеческое стадо          б)племя          в) соседская община. 

6. Первое орудие труда первобытного человека: 

а) мотыга       б) заостренный камень        в) плуг. 

7.  Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу.  

а) гарпун        б) лук    в) рубило. 

8. Кого первобытные люди считали хранителями домашнего очага? 

а. мужчин-войнов;  б. вождей родовой общины;      в. мужчин-охотников;     г. женщин-собирательниц 

9.  Когда человек начал заниматься земледелием? 

а)  10 тыс. лет назад;       б) 3 тыс. лет назад;           в) 200 тыс. лет назад.  

  

Задание 2 (1 бал) 

Что обозначают слова и выражения:     история, тотемизм, загонная охота.  

 

Задание 3   Поясни ответ. Используй ленту времени. (2 бала) 

Александр Македонский совершил свои великие завоевания в IV в до н.э. Сколько лет назад жил 

Александр Македонский? 

 

Задание 4 (2 бала) 

Напишите рассказ на тему: «Человек и огонь» (5 -10 предложений) 

 


