Тест на тему: "Жизнь первобытных людей" История. 5 класс.

1. Первобытные люди думали, что звери окажутся заколдованными и
не уйдут из окружающей местности, если:
а) нарисовать их в глубине пещеры; б) поразить изображение копьем;
в) нарисовать их ранеными; г) класть им еду у входа в пещеру.
2. Около 40 тысяч лет назад человек стал похожим на современного и
назван учеными: а) «человек умелый»; б) «человек прямоходящий»;
в) «человек разумный»; г) «человек малограмотный».
3. Для облика древнейшего человека характерны: а) выступающие челюсти; б) прямая походка; в) прыгающая походка; г) руки, свисающие
ниже колен.
4. Первобытный коллектив людей, где действовал обычай «один за
всех и все за одного», назывался: а) человеческое стадо; в) соседская община; б) родовая община; г) племя.
5. С изобретением первобытными людьми гарпуна более удачной стала
охота на: а) сидящих птиц; в) крупную рыбу; б) мелкую рыбу; г) быстро
бегающих животных.
6. 40—12 тысяч лет назад первобытные люди охотились на: а) лошадей,
оленей, бизонов; б) мамонтов, пещерных медведей; в) волков, лисиц,
тигров; г) зайцев, собак, куниц.
7. Ученые считают, что древнейшие люди, жившие в человеческом
стаде, добывали себе пищу, занимаясь: а) охотой; в) земледелием; б) ремеслом; г) собирательством.
8. Первобытные люди общались друг с другом с помощью:
а) речи; в) разнообразных звуков; б) жестов; г) рисунков.
9. Умение изготавливать орудия труда помогло древнейшему человеку:
а) лучше общаться друг с другом; б) удачнее охотиться; в) жить в одиночку; г) заниматься собирательством.
10. В случае потери первобытным человеком огня его: а) заставляли разжигать огонь снова; б) изгоняли из коллектива; в) заставляли охранять сон
сородичей всю жизнь; г) требовали в одиночку добывать огонь снова.
11. Зарождение религиозных верований у первобытных людей связано:
а) с боязнью лесных пожаров и хищных зверей; б) с попытками понять явления природы; в) с умением изображать при помощи рисунков явления
природы; г) с умением изготавливать орудия труда.

12. Следы древнейших людей, живших более 2 миллионов лет назад,
были обнаружены археологами в: а) Северной Америке; в) Южной Австралии; б) Восточной Африке; г) Западной Европе.
13. Когда появился homo sapiens?
А) 40 тысяч лет назад; Б) 250 тысяч лет назад; В) 10 тысяч лет назад;
14. Укажите континент – прародину человечества:
А) Северная и Южная Америка; Б) Азия; В) Африка; Г) Европа.
15. Первым занятием древнейшего человека было:
А) скотоводство; Б) собирательство; В) земледелие; Г) ремесло.
16. Укажите, что такое род? А) человеческое стадо; Б) все люди Земли;
В) постоянный коллектив родственников; Г) древнейшие люди, происходившие от общего предка;
17. Укажите признаки соседской общины: А) происхождение от общего
предка; Б) общая территория и взаимопомощь; В) сбор урожая сообща, в
общий амбар; Г) общее хозяйство.
18. К какому типу хозяйства относится земледелие, скотоводство и ремесло?
19. Где были найдены первые рисунки древнего человека?
20. Искусство создания изображения из глины, камня, дерева или металла …
21. Что чаще всего изображали древние охотники?
22.В какой стране были найдены первые рисунки древнего человека?
23. Как называлась пещера, в которой были найдена пещерная живопись древнего человека?
24. Как называлась вера в духов и богов?
25. Просьба, обращенная к Богу?
26. Подарок, адресованный богу…
27. Почему древнейших людей появилась религия?
28. Несколько родов, живших в одной местности, составляли…
29. Оружие первобытных охотников, которым можно поразить цель на
большом расстоянии…
30. Самое крупное животное, на которое охотились первобытные люди.
31. Первобытное оружие, особенно нужное рыболовам…

