
Входная контрольная работа по истории для 5 класса 

1. Составьте план рассказа об исторической личности (на ваш выбор). 

2. Составьте предложения со следующими наборами слов: 

1) Охота, способ добывания пищи, древний человек, дикие животные. 

2) Земледелие, мотыга, древний человек, занятия, использовал. 

 

3. Соотнесите имена и события: 

1. Петр I А. Основоположник русской науки 

2. Екатерина II Великая Б. Швейцарский поход, переход через 

Альпы 

3. М.В. Ломоносов В. В Санкт-Петербурге воздвигнут 

памятник «Медный всадник» 

4. А.В. Суворов Г. Основание Санкт-Петербурга 

 

4. Установите хронологическую последовательность событий и запишите результаты в 

таблицу: 

а) Овладение огнём; 

б) Изобретение древнейших орудий труда; 

в) Возникновение искусства и религии;  

г) Появление первобытного человека на территории нашей Родины. 
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5. Рассмотрите иллюстрации и заполните таблицу: 

 

  
 

 

   
 

 

Первые орудия труда и 

оружие древнейшего 

человека 

На кого охотился 

древнейший человек 

Основные занятия 

древнейшего человека 

   

   

   



6. Какую веру приняла Русь в X веке: 

а) православие 

б) ислам 

в) буддизм 

г) католичество 

 

7. На гербе РФ изображен орёл, который держит в лапах: 

а) державу и меч 

б) скипетр и державу 

в) меч и скипетр 

 

8. Как называется основной закон нашей страны? 

а) Конституция 

б) Уголовный кодекс 

в) Закон об охране окружающей среды 

г) Семейный кодекс 

 

9. Разместите в правильной последовательности: Новое время, Древний мир, Новейшее 

время, Первобытное общество, Средние века. 

 

10. Город-герой, выдержавший 900 дней блокады в годы Великой Отечественной войны  

а) Сталинград 

б) Москва 

в) Минск 

г) Ленинград 

 

11. Какая наука узнаёт о прошлом, изучая древние предметы, сооружения? 

а) геология 

б) астрономия 

в) археология 

г) география 

 

12. В какой части света находится прародина человечества? 

а) Южная Африка 

б) Восточная Африка 

в) Западная Европа 

г) Южная Австралия 

 

13. Чем цивилизация отличается от первобытного общества? 

____________________________________________________ 

 

14. В каждой строке одно словосочетание (слово) лишнее. Найдите и напишите его. 

1) Надбровный валик, свисающие руки, развитая речь, прыгающая походка 

(_____________________________________) 

2) Ремесло, собирательство, земледелие, скотоводство 

(_____________________________________) 

3) Стадо, род, племя, страна  

(__________________________________) 


