
ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2021-2022 учебный год 
ИСТОРИЯ 
5 КЛАСС

Максимальное количество баллов -  39 баллов 
. Время выполнения - 45 минут

зд~оя , x o x i . u

Решите тест.

1. Первое орудие труда первобытного человека:

A) Плуг;

Б) Мотыга;

B) Заостренный камень.
А

Ответ: ^  ихЛОШИМАН. Ю М Ы

- 4 / Г

2.Древнейшие люди жили на территории:

|Р  Восточной Африки;

Б) Западной Азии;

В) Испании.

Ответ: /j- , ОЖмХЫ.

с - '

3. Какое занятие относиться к производящему типу хозяйства:

A) Собирательство;

0  Земледелие;

B) Охота.

Ответ: Ц? Ьг  jM b iy jM .  "~Т  Л °

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

©  Медь;

Б) Бронза;

В)Золото.

Ответ: МЩ,.., j j _______



5. Выберите причину появления религии:

А) неумение человеком объяснять явления природы 
Б) боязнь человека перед стихией природы 
ф  желание человека отличаться от животных. 

Ответ: Ё>______________________

6. Как называется объединение семей, живущих в одной местности и раздельно 
ведущих хозяйство и владеющих своим имуществом:

Род;

Б) Соседская община;

В) Человеческое стадо.

Ответ: ,4_______ ^

7. Каким умением, недоступным животным, древнейшие люди овладели раньше 
всего?

A) членораздельной речью

(0 способностью изготавливать орудия труда

B) способностью пользоваться огнем

Ответ: (Ь ( у О _________

8. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу:

A) Лук;

Б) Рубило;

(В) Гарпун.

Ответ:__Ё_

9. Когда появился человек на земле?

(X) 2 млн. лет назад;

Б) 100 тыс. лет назад;

B) 10 тыс. лет назад.

Ответ:



10. Старинные документы хранятся в 
Л)архивах 
Б) музеях 
В) конторах

/ \ъГ) сейфах 
Ответ: ,<1

11. Вставьте пропущенные слова и завершите фразу.

1 .Наука, изучающая прошлое человечества - )

2. Отрезок времени в сто лет называют -ДД_________

ft[Р

З.Люди, жившие до изобретения письма, до появления первых государств,
Оназываются I'ljiSjj.jD .<7

4. Процесс изготовления изделий называется 

Ответ:
г .—

12. Продолжите перечень

Древнейший человек имел следующие черты обезьяны: 

1 .Приплюснутый нос;

2. Тяжелая нижняя челюсть;

3. Надбровный валик;

4. нт ) ом. Д / Г
ш е д ш и х !  4  ( Г

6 .

13.Восстановите последовательность событий.

1. Появление «человека разумного»;

2. Появление земледелия и скотоводства;

3. Возникновение неравенства между людьми;

4. Освоение металла;

5. Появление древнего человека.

Ответ:

Г 4 ¥ /



14. Перед вами различные изобретения человека, созданные им с древнейших 
времён до наших дней. Рассмотрите изображения и выполните задания.

Соотнесите изображения предметов с их названиями.

Название изобретения___________________
A. персональный компьютер_____________
Б. паровой двигатель (паровая машина)_____
B. бензиновый двигатель внутреннего
сгорания_______________________________
Г, деревянный плуг______________________
Д. шадуф_______________________________
Е. ручной книгопечатный станок__________

1 2 3 J L 0 4 £ 1 5 f /  0 6 Ш )
£ ____ &_________ & &



15.Прочитайте два текста, описывающих результаты раскопок на месте стоянок 
древнейших людей, и ответьте на вопрос.

А. Найдены каменные рубила, скребла и другие орудия труда, изготовляемые путем 
обивки крупных камней. Обнаружены остатки костей животных, однако их сравнительно 
мало: судя по всему, основным занятием обитателей данной стоянки было 
собирательство, а не .охота.

Б. Среди найденных орудий труда имеются каменные топоры, скребки, наконечники для 
копий и стрел. Обнаружены захоронения, свидетельствующие о наличии у обитателей 
стоянки определённых ритуалов, связанных с погребением сородичей: скелеты 
похороненных людей лежат в определенной позе, похожей на положение спящего 
человека.

Вопрос: Стоянка, принадлежавшая людям, которые находились на более высокой 
ступени развития, описана в тексте под буквой_____?

Ответ:



'ъ4Л/фк/ З о * 9 . 1 1 г

ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2021-2022 учебный год 
ИСТОРИЯ 
5 КЛАСС

Максимальное количество баллов -  39 баллов 
Время выполнения - 45 минут

Решите тест.

1. Первое орудие труда первобытного человека:

А) Плуг;

Б) Мотыга;

(В) Заостренный камень.

Ответ: (р_____ /  О_______________

2.Древнейшие люди жили на территории:

ф  Восточной Африки;

Б) Западной Азии;

В) Испании.

Ответ: j f У с

3. Какое занятие относиться к производящему типу хозяйства:

A) Собирательство;

©  Земледелие;

B) Охота. * 4

Ответ: д\

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

ф  Медь;

Б) Бронза;

В)Золото.

Ответ:



5. Выберите причину появления религии:

А) неумение человеком объяснять явления природы 
Б) боязнь человека перед стихией природы

желание человека отличаться от животных. 
Ответ \jjj_______________________

6. Как называется объединение семей, живущих в одной местности и раздельно 
ведущих хозяйство и владеющих своим имуществом:

® Л * 9од;

Б) Соседская община;

В) Человеческое стадо.

Ответ: _______ ©Л

7. Каким умением, недоступным животным, древнейшие люди овладели раньше 
всего?

A) членораздельной речью

(Б) способностью изготавливать орудия труда

B) способностью пользоваться огнем

Ответ:

8. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу:

А) Лук;

Б) Рубило;

(В) Гарпун. j

Ответ: 0\______

9. Когда появился человек на земле?

2 млн. лет назад;

Б) 100 тыс. лет назад;

В) 10 тыс. лет назад.

Ответ: c l_______ _



s

10. Старинные документы хранятся в 
(^архивах 
Б) музеях 
В) конторах 
Г) сейфах 
Ответ: Л

W. Вставьте пропущенные слова и завершите фразу.

1 .Наука, изучающая прошлое человечества - '

2. Отрезок времени в сто лет называют /пулС

3. Люди, жившие до изобретения письма, до появления первых государств,
называются ___ ЮО ■

4. Процесс изготовления изделий называется ;1. ^

Ответ:

12. Продолжите перечень

Древнейший человек имел следующие черты обезьяны:

1 .Приплюснутый нос;

2. Тяжелая нижняя челюсть;

3. Надбровный валик;

4- р  ,( a

5. уАрутДДа ЛХ, ш Л а „ -f J  &

6 .  ________ 1_________ ;

13. Восстановите последовательность событий.

1. Появление «человека разумного»;

2. Появление земледелия и скотоводства;

3. Возникновение неравенства между людьми;

4. Освоение металла;

5. Появление древнего человека.

Ответ: - р  ^  с Г  ^  5  О <  О  *

Л г
с9  оЛ>

I 7.-~_ 3 л



14. Перед вами различные изобретения человека, созданные им с древнейших 
времён до наших дней. Рассмотрите изображения и выполните задания.

Соотнесите изображения предметов с их названиями.

Название изобретения___________________
A. персональный компьютер_____________

Б. паровой двигатель (паровая машина)_____
B. бензиновый двигатель внутреннего
сгорания_______________________________
Г. деревянный плуг______________________
Д. шадуф_______________________________
Е. ручной книгопечатный станок__________

1 2 3 4 5 6
'к i lb__ f. л if. /Я 7} -(Л r v 4 + %



%

15.Прочитайте два текста, описывающих результаты раскопок на месте стоянок 
древнейших людей, и ответьте на вопрос.

А. Найдены каменные рубила, скребла и другие орудия труда, изготовляемые путем 
обивки крупных камней. Обнаружены остатки костей животных, однако их сравнительно 
мало: судя по всему, основным занятием обитателей данной стоянки было 
собирательство, а не охота.

Б. Среди найденных орудий труда имеются каменные топоры, скребки, наконечники для 
копий и стрел. Обнаружены захоронения, свидетельствующие о наличии у обитателей 
стоянки определённых ритуалов, связанных с погребением сородичей: скелеты 
похороненных людей лежат в определенной позе, похожей на положение спящего 
человека.

Вопрос: Стоянка, принадлежавшая людям, которые находились на более высокой 
ступени развития, описана в тексте под буквой_____?

Ответ:
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ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2021-2022 учебный год 
ИСТОРИЯ 
5 КЛАСС

Максимальное количество баллов -  39 баллов 
.... Время выполнения - 45 минут

Решите тест.

1. Первое орудие труда первобытного человека:

А) Плуг;

Б) Мотыга;

(В) Заостренный камень.

Ответ: ШЪ Ш Н б

2.Древнейшие люди жили на территории:

A) Восточной Африки;

Б) Западной Азии;

B) Испании.

Ответ:

3. Какое занятие относиться к производящему типу хозяйства:

А) Собирательство;

Б) Земледелие;

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

A) Медь;

Б) Бронза;

B ) Золото.

Ответ:



5. Выберите причину появления религии:

-+
4 '

A) неумение человеком объяснять явления природы 
Б) боязнь человека перед стихией природы
B) желание человека отличаться от животных. ~
Ответ: Ск Н *-9лж Х т /1Ь X

6. Как называется объединение семей, живущих в одной местности и раздельно 
ведущих хозяйство и владеющих своим имуществом:

Ф  Род;

Б) Соседская община;

В) Чело 

Ответ:

7. Каким умением, недоступным животным, древнейшие люди овладели раньше 
всего?

A) членораздельной речью 

(§) способностью изготавливать орудия труда

B) способностью пользоваться огнем

Ответ: ^ ь о ш М м Л  О Щ Н А Л

8. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу:

А) Лук;

Б) Рубило;

9. Когда появился человек на земле?

ф  2 млн. лет назад;

Б) 100 тыс. лет назад;

В) 10 тыс. лет назад.

Ответ: Z  X U 44 . Л&УП. На,

- Г



10. Старинные документы хранятся в
A ) архивах 
Б) музеях
B) конторах 
Г) сейфах 
Ответ: ~ Т /  Г

то

11. Вставьте пропущенные слова и завершите фразу.

1 .Наука, изучающая прошлое человечества -

2. Отрезок времени в сто лет называют /$,ДЛ(,_______  •

3. Люди, жившие до изобретения письма, до появления первых государств,
называются /7AJ/T/AAf) .

4. Процесс изготовления изделий называется

/ У

Ответ: О
€2

12. Продолжите перечень

Древнейший человек имел следующие черты обезьяны: 

1 .Приплюснутый нос;

2. Тяжелая нижняя челюсть;

3. Надбровный валик;

4. ~ f  - f

5 . ашмшм Ywr,n -Л- • /  $

13.Восстановите последовательность событий.

1. Появление «человека разумного»;
Щ

2. Появление земледелия и скотоводства;

3. Возникновение неравенства между людьми;

4. Освоение металла;

5. Появление древнего человека.

Ответ: Л
£  —h

12 o f  z 4»
2  - I V ...-  1 1



14. Перед вами различные изобретения человека, созданные им с древнейших 
времён до наших дней. Рассмотрите изображения и выполните задания.

5

Соотнесите изображения предметов с их названиями.



15.Прочитайте два текста, описывающих результаты раскопок на месте стоянок 
древнейших людей, и ответьте на вопрос.

А. Найдены каменные рубила, скребла и другие орудия труда, изготовляемые путем 
обивки крупных камней. Обнаружены остатки костей животных, однако их сравнительно 
мало: судя по всему, основным занятием обитателей данной стоянки было 
собирательство, а не.рхота.

Б. Среди найденных орудий труда имеются каменные топоры, скребки, наконечники для 
копий и стрел. Обнаружены захоронения, свидетельствующие о наличии у обитателей 
стоянки определённых ритуалов, связанных с погребением сородичей: скелеты 
похороненных людей лежат в определенной позе, похожей на положение спящего 
человека.

Вопрос: Стоянка, принадлежавшая людям, которые находились на более высокой 
ступени развития, описана в тексте под буквой_____?

Ответ:


