
Диагностическая работа № 1 

 по истории для учащихся 5 классов 
 

ЧАСТЬ 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (А1—А10) обведите кружком 

номер верного ответа 
 

А1.Когда на Земле появились первые люди? 

а) около 2 млн. лет назад; 

б) около 10 млн. лет назад; 

в)  около 100 млн. лет назад. 

г) около 40  тыс.лет назад 

 

А2.Главным отличием Человека разумного от древнейших людей является 

его способность: 

А. охотиться 

 Б. делать орудия труда 

В. прожить в одиночку 

 Г. пользоваться речью 

 

А3.Знатными людьми в соседской общине становились: 

А. вождь и его дети; 

Б. лучшие земледельцы и скотоводы; 

В. лучшие ремесленники; 

Г. лучшие скотоводы. 

 

А4.Зарождение религиозных верований у первобытных людей связано: 

А. с умением изготовлять орудия труда; 

Б. с попытками понять явления природы; 

В. со страхом перед явлениями природы; 

Г. с умением изображать при помощи рисунков явления природы. 

 

А5.Укажите, какое время называется Каменным веком? 

А.когда люди жили в каменных пещерах; 

Б.когда люди изготовляли из камня орудия труда; 

В. когда люди строили из камня дома; 

Г.  когда люди при помощи камня добывали пищу. 

А6.Прочтите отрывок из книги и укажите название животного, о котором в 

нём идёт речь. 

Племя выскочило наружу и облепило утес; опять все пронзительно визжали 

и завывали, и камни полетели с утеса пуще прежнего. Саблезубый теперь 

словно взбесился. Невзирая на неудачи, вновь и вновь он пытался взобраться 

на утес. При каждом его прыжке людей охватывал невообразимый ужас. 



А. тигр Б. мамонт В. бизон Г. лев 

А7.Первый металл, который открыли первобытные люди - это 

   А.железо; 

   Б.  медь; 

   В. олово; 

   Г. свинец. 

 

А8.Укажите примерную дату, когда человек научился обрабатывать металл: 

А. около 10 тысяч лет назад; 

Б. около 40 тысяч лет назад; 

В. около 9 тысяч лет назад; 

Г. около 1 тысячи лет назад. 

 

А9.НЕ было первым занятием человека 

А. рыболовство 

Б.собирательство; 

В.охота 

Г.ремесло. 

 

А10. Рассмотрите карту и выполните задание 

 

 
 

Укажите континент-прародину, место,  где появились первые предки  человека: 

 А. Северная и Южная Америка; 

 Б. Азия; 

 В. Восточная Африка; 

Г. Европа. 
 

 



ЧАСТЬ 2 

Задания В1–В4 требуют ответа в виде последовательности цифр, букв 

или слова (словосочетания), которые следует записать в ответе 
 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите 

ответ в виде последовательности букв выбранных элементов 

А) выделение знати 

Б) появление неравенства 

В) переход к соседской общине 

Г) возникновение земледелия и скотоводства 

 

Ответ: ____________________ 
 

В2. Установите соответствие между понятием и его определением: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

Понятие:                                             Определение: 

А) неравенство                       1) разделение общества на богатых и бедных 

Б) религия                               2) поиск в лесах съедобных растений и плодов 

В) ткачество                            3) вера в сверхъестественные силы 

                                                 4) создание изделий из волокон 

Ответ:  

А Б В 

   

 

В3. Запишите термин, пропущенный в схеме. 
 

 
 

Ответ: ____________________________ 

 

религия

жрецы

_____?_____

изображения 
богов

обряды



В4.Какую роль сыграл огонь в жизни первобытного человека? Укажите два 

последствия. 

А. люди стали жить поодиночке 

Б. люди могли защищаться от диких животных 

В. люди смогли осветить улицы городов 

Г. люди перестали бояться природных явлений 

Д. огонь позволил расселиться на территории с более холодным климатом 
 

Ответ: ________________________________ 

 

В5.Решите хронологическую задачу. Итог запишите в ответе. Какой год 

следовал за 100 годом до н.э.? 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

ЧАСТЬ 3 
 

Задания  С1-С4  выполняются с использованием нижеприведенных 

изображений 

 

 
 

 

1 2 3 

 

С1. Напишите  названия  основных занятий людей, которые вы видите на 

рисунках под соответствующими  им цифрами. 

1. ______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

 

С2. Как назывались объединения людей, изображенные на рисунках? 

1. ______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

 

 

С3.Напишите признаки родовой общины 

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

С4. Используя знания по истории, напишите кратко, в чем состояло 

преимущество земледелия перед собирательством? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Система оценивания результатов выполнения диагностической работы 

 

Ответы на задания А1-А10, В1, В3 и В5 оцениваются в 1 балл, а на 

задания  В2 и В4 – в 2 балла. Для заданий В2 и В4 один балл выставляется в 

случае, если в представленном ответе один символ указан ошибочно. Ответы 

на задания С1- С4 оцениваются в соответствии с критериями оценивания. 

 

Правильные ответы: 

№ задания Ответ  № задания Ответ 

А1 А  А9 Г 

А2 Г  А10 В 

А3 А  В1 ГВБА 

А4 В  В2 134 

А5 Б  В3 идол 

А6 А  В4 БД 

А7 Б  В5 99 год до н.э. 

А8 В    

 

Критерии оценивания ответов на задания с развернутым ответом. 

 

С1 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В ответе должны  быть указаны:  

1.Охота 

2. Изготовление орудий труда 

3. Земледелие 

 

Правильно указаны 3 названия 2 

Правильно указаны 2 названия 1 

Правильно указано только 1 название ИЛИ   ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 
 

С2 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В ответе должно  быть указано: 

1. Человеческое стадо 

2. Родовая община 

3. Соседская община 

 

Правильно указано название 3 

Ответ неверный 0 

Максимальный балл 3 
 
  



С3 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В ответе могут  быть названы: 

1. Все родственники, сородичи 

2. Все равны 

3. Вместе живут и трудятся 

 

Правильно указаны дваназвания 3 

Правильно указано только 1 название ИЛИ   ответ неверный 0 

Максимальный балл 3 

 

С4 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

В чем состояло преимущество земледелия перед собирательством? 

В ответе должны  быть:  

 

 Человек благодаря земледелию стал меньше зависеть от природы, 

земледелие – это производящее хозяйство, 

 а собирательство – присваивающее. 

 

 

 

Правильно назван факт и приведены суждения  3 

Правильно  назван факт (п.1) и приведено одно  суждение 2 

Правильно назван только  факт  1 

Максимальный балл 3 

 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

(образовательное учреждение может скорректировать представленную шкалу 

перевода баллов в школьные отметки с учетом контингента обучающихся). 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 29-26 25-17 16-11 10 и менее 

 
 


