
История 5 класс 20 сентября  

Проверочная работа по теме Возникновение земледелия и скотоводства 

 1. Земледелие возникло: 

1) Из собирательства примерно 10 тыс лет назад 2) Из собирательства примерно 10 тыс лет назад 

3) в одно время со скотоводством, примерно 40 тыс лет назад 

2. Расположите в правильной последовательности действия древних земледельцев: 

1) Серпами срезали колосья 2) Каменными топорами рубили деревья, выжигали кустарник 

3) вскапывали землю при помощи мотыги 4)растирали зерно в зернотерках 

3. Установите соответствия между понятиями и их определениями: 

 1) Идолы А) Изображения духов 

2) Старейшины Б) Самые могущественные духи 

3) Боги В) Самые опытные и уважаемые члены рода 

Ответ 1 ____ 2____3____ 

4. Запишите определение слова 

Племя – это ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Совет старейшин – это ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

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 _______________________. 

 

Земледелие и _____________________________________ могли возникнуть только тогда, когда у 

людей появился некоторый _______________________________________. Вместе с ______________ 

____________ появились и постоянные _________________________________, которые обычно 

располагались недалеко от _______________________________________. 

 

 



История 23 сентября  

Тема Появление неравенства и знати  

. (Запишите понятия в тетрадь) 

Ремесло – процесс изготовления изделий.  Ремесленник – человек , который 
занимается изготовление различных изделий.  

Ремесленник-     

Запишите 2-3 занятия ремесленника__________________________________________ 

 Медь – мягкий металл.  

Вот почему орудия из меди менее твёрдое, нежели заострённый кусок кремня. Несмотря на 
это, медным топором срубали дерево в три раза быстрее, чем каменным. 

 Стр. 26 Записать в тетрадь текст выделенный жирным шрифтом: Около 9 тысяч 
лет……….. 

. 

3. Переход от родовой общины к соседской  

В селениях земледельцев складывался новый порядок. Община теперь состояла из 
больших семей. Земли общины были поделены на отдельные участки. Каждая семья имела 
скот, орудия труда и вела собственное хозяйство на своем участке.Собранным урожаем ни 
с кем в общине не делились – им целиком распоряжался глава семьи. 

 Запишите понятия в тетрадь 

Родовая община – это коллектив кровных родственников, которая имеет общую 
собственность и вместе ведут хозяйство.  

  Соседская община- это объединение семей, живущих в одной местности и раздельно 
владеющих своим имуществом, ведущих хозяйство раздельно.  

4. Выделение знати. 

-Запишите понятия в тетрадь учебник стр. 28. 

Знать –это 

Рабы-это 

Вождь-это 

Святилище –это 

Царь- это 

Организация общества, в которой существуют границы, власть, законы и сбор налогов -

государство. 

 

Все, что выделено жирным шрифтов записываем в тетрадь и учим! 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


