
Тест по Всеобщей истории  
Предыстория  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Неолитическая революция на Ближнем Востоке началась 
1) 1,5 млрд лет назад 
2) 40 тыс. лет назад 
3) в IX тыс. до н. э. 
4) в IV тыс. до н. э. 

А2. В период нижнего палеолита человек 
1) научился изготавливать каменные орудия 
2) перешел к производящему хозяйству 
3) заселил Америку и Австралию 
4) жил соседскими общинами 

А3. Производящим называется хозяйство, где 
1) люди получают от природы все в готовом виде 
2) человек может удовлетворить все свои потребности 
3) труд является главным видом деятельности 
4) основным источником существования являются выращиваемые культурные растения и 
домашние животные 

А4. Причина появления религии 
1) появление неравенства в обществе 
2) переход от родовой общины к соседской 
3) наличие у человека условных и безусловных инстинктов 
4) неспособность человека рационально объяснить наблюдаемые природные явления 

А5. Вера в духов природы, предков 
1) анимизм 
2) фетишизм 
3) тотемизм 
4) моногамия 

 
В1. Выделите последствия неолитической революции. 

1) появление государства 
2) возникновение Homo sapiens 
3) разделение человечества на расы 
4) переход к земледелию и скотоводству 
5) возникновение имущественного и социального неравенства 

Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 
  



Тест по Всеобщей истории  
Предыстория  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Появление Homo sapiens произошло 
1) 1,5 млрд лет назад 
2) 40 тыс. лет назад 
3) в IX тыс. до н. э. 
4) в IV тыс. до н. э. 

А2. В период верхнего палеолита человек 
1) перешел к производящему хозяйству 
2) заселил Америку и Австралию 
3) жил соседскими общинами 
4) овладел огнем 

А3. Присваивающим называется хозяйство, где 
1) люди получают от природы все в готовом виде 
2) богатые члены общины присваивают продукты труда бедных 
3) присвоение и распределение благ осуществляется в зависимости от количества и качества 
труда 
4) главными занятиями становятся земледелие и скотоводство 

А4. Значение трудовой деятельности на раннем этапе развития человеческой цивилизации состоит в 
1) начале процесса модернизации 
2) развитии безусловных инстинктов 
3) совершенствовании человеческой руки и мозга 
4) появлении изолированных друг от друга популяций 

А5. Вера в покровительство реального или воображаемого предка 
1) мезолит 
2) фетишизм 
3) тотемизм 
4) моногамия 

 
В1. Выделите последствия неолитической революции. 

1) переход к родовой общине 
2) создание постоянных поселений 
3) появление религиозных верований 
4) переход к земледелию и скотоводству 
5) появление зачатков частной собственности 

Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 
  



Ответы на тест по Всеобщей истории  
Предыстория  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
А5-1 
В1. 145 

Вариант 2 
А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
А5-3 
В1. 245 

 


