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Пояснительная записка. 

 

Пособие для учителя «Контрольно-измерительные материалы» по 

предмету «Мир истории», 6 класс, разработано в соответствии с адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программой образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Количество страниц – 24. 

В Пособии  представлены тесты по пропедевтическому курсу «Мир ис-

тории», охватывающие период с древнейших времен до сведений об окру-

жающем мире, истории вещей и дел человека.  

Пособие включает тесты для текущего и итогового контроля  и соот-

ветствует содержанию и структуре учебника И.М. Бгажноковой, Л.В. Смир-

новой «Мир истории» 6 класс для общеобразовательных организаций, реали-

зующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

Москва «Просвещение» 2020г. 

Тестовые задания распределены по 7 разделам истории: 

1.Раздел «Имя, отчество, семья, родословная человека». 

2.Раздел «Отчий дом. Наша Родина — Россия». 

3.Раздел «О том, что такое время и как его изучают». 

4.Раздел «Что такое наука история». 

5.Раздел «История Древнего мира». 

6.Раздел «История вещей. Занятия человека на Земле». 

7.Раздел «Человек и общество». 

Каждый тест содержит варианты ответов, из которых лишь один явля-

ется верным. Тестовые задания разработаны с учётом принципов коррекци-

онного обучения в трёх уровнях сложности (группа 1, группа 2, группа 3), 

что обеспечивает индивидуальный и дифференцированный подход в обуче-

нии. А так же с учетом возрастных и психофизических особенностей обуча-

ющихся.  

Материал для проверочных работ подобран в соответствии с требова-

ниями ФГОС О у/о и отвечает современным требованиям. 

Актуальность и педагогическая целесообразность пособия заключается 

в поиске эффективных средств контроля знаний обучающихся. С каждым го-

дом контингент учащихся с нарушением интеллекта  усложняется, возникают  

трудности в усвоении материала. Тестовая форма контроля позволяет учите-

лю получить объективные данные об усвоении учебного материала одновре-

менно всеми учащимися класса. Анализ результатов тестовых заданий поз-

волит учителю оказать учащимся целенаправленную помощь при ликвида-

ции пробелов.  

Тестовые задания направлены на развитие мыслительных процессов 

(обобщение, сравнение, классификацию, анализ), устойчивого произвольного 

внимания, кратковременной и долговременной памяти.  

Система оценивания проверочных работ: 

Оценка «5» — за 90-100% выполненных заданий. 

Оценка «4» — за 60-90% выполненных заданий. 

Оценка «3» — за 40-60% выполненных заданий. 

Оценка «2» — меньше 40% выполненных заданий. 

 



 

 

Пособие обеспечивает теоретическую и практическую основы образо-

вательного процесса и заслуживает внимания практикующих учителей исто-

рии, обучающих школьников по адаптированной основной общеобразова-

тельной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа (Гр.1) 

Тема: «Имя, отчество, семья, родословная человека». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Вставь пропущенное слово. 
 

 Святцы – это церковная …………… с 

перечнем христианских имён святых.                                                                                                    

 

2. Выбери правильный  ответ. 

Передаваемое по наследству 

именование человека, добав-

ляемое к личному имени для 

указания на принадлежность к 

определенной семье… 

 

а) имя 

б) фамилия 

в) отчество 

 

3. Выбери правильный  ответ. 

Фамилии произошли: 

а) от названия городов, гор, рек  

б) все варианты верны 

в) от названия животных, птиц 

г) от имени отца и матери 

4. Выбери правильный  ответ. 

Биография – это … 

 

а) описание жизни какого-то человека с 

момента его рождения. 

б) перечень поколений одного рода. 

в) ряд поколений, происходящих от од-

ного предка. 

5. Выбери правильный  ответ. 

Что можно узнать по отче-

ству человека? 

а) имя деда 

б) имя отца 

в) имя мамы 

г) имя бабушки 

6. Допиши ответ. Ты для мамы _______________________ 

Сыном тебя называет ________________ 

Для бабушки и дедушки ты ___________ 

Мама твоего папы – это ______________ 

 

7.  Соотнеси стрелками. 

Ряд поколений, происходя-

щих от одного предка – это… 

 

Люди, близкие по возрасту, 

живущие в одно время – 

это… 

 

                 поколение 

 

                 родословная 

 

8. Напиши  полное имя.  Ваня –  

Слава –  

Люда – 

 

 



 

Проверочная работа (Гр.2) 

Тема: «Имя, отчество, семья, родословная человека». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1.  Выбери правильный  ответ. 

Святцы – это …… 

а) церковная книга с перечнем христиан-

ских имён святых.                                                                                                    

б) праздник христианской церкви                                                                                                                                            

в) подвиги священнослужителей 

2. Выбери правильный  ответ. 

Фамилии произошли: 

а) от названия городов, гор, рек  

б) все варианты верны 

в) от названия животных, птиц 

г) от имени отца и матери 

3. Выбери правильный  ответ. 

Биография – это … 

 

а) описание жизни какого-то человека с 

момента его рождения. 

б) перечень поколений одного рода. 

в) ряд поколений, происходящих от од-

ного предка. 

4. Выбери правильный  ответ. 

Что можно узнать по отче-

ству человека? 

а) имя деда 

б) имя отца 

в) имя мамы 

5. Допиши ответ. Ты для мамы _______________________ 

Сыном тебя называет ________________ 

Для бабушки и дедушки ты ___________ 

6.  Соотнеси стрелками. 

Ряд поколений, происходя-

щих от одного предка – это… 

 

Люди, близкие по возрасту, 

живущие в одно время – 

это… 

 

                 поколение 

 

                 родословная 

 

7. Напиши  своё  полное  имя.   

 

 

 

 

 

 



 

Проверочная работа (Гр.3) 

Тема: «Имя, отчество, семья, родословная человека». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1.  Выбери правильный  ответ. 

Святцы – это …… 
 

а) церковная книга с перечнем христиан-

ских имён святых.                                                                                                    

б) праздник христианской церкви                                                                                                                                            

 

 

 

 

2. Выбери правильный  ответ. 

Фамилии произошли: 

а) от названия городов, гор, рек  

б) все варианты верны 

в) от названия животных, птиц 

г) от имени отца и матери 

3. Выбери правильный  ответ. 

Биография – это … 

 

а) описание жизни какого-то человека с 

момента его рождения. 

б) ряд поколений, происходящих от од-

ного предка. 

4. Выбери правильный  ответ. 

Что можно узнать по отче-

ству человека? 

а) имя деда 

б) имя отца 

 

5. Допиши ответ. Ты для мамы и папы  ________________ 

Для бабушки и дедушки ты ___________ 

6.  Выбери правильный ответ.  

Ряд поколений, происходя-

щих от одного предка – это… 

 

 

а) родословная 

б) предки 

 

 

 

 

 

7. Напиши  своё  полное  имя.   

 

 

 

 

 



 

Проверочная работа (Гр.1) 

Тема: «Отчий дом. Наша Родина - Россия». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Выбери правильный  ответ. 

Жилище для человека это … 

 

а) дом 

б) улица 

в) город 

 

2. Вставь пропущенные слова. 

 

Изба – …………………. русского домо-

строения? 

 

3. Выбери правильный  ответ. 

Названия улиц произошли 

от… 

а) от знаменитых выдающих людей 

б) от церковных праздников 

в) от героического прошлого 

г) все варианты верны 

д) от занятий людей 

е) от месторасположения 

4. Напиши названия улиц, где 

находится наша школа и твой 

дом. 

 

 

5. Выбери правильный  ответ. 

Как называется край, в ко-

тором мы живём?  

а) Ставропольский 

б) Краснодарский 

в) Красноярский 

6. Выбери правильный  ответ. 

Как называется наша Роди-

на? 

 

а) Украина 

б) Америка 

в) Россия 

 

7. Выбери правильный  ответ. 

Какие государственные сим-

волы имеет Россия? 

а) герб, флаг и гимн 

б) столица, государство, президент 

в) страна, Москва, Родина 

 

8.  Выбери правильный  ответ. 

Назовите основной закон 

Российской Федерации: 

а) министр 

б) конституция 

в) президент 

 

9. Соотнеси стрелками названия 

небесных тел с их названиями. 

Солнце  

Луна  

Земля  

 

 

Спутник 

Планета 

Звезда (огненный шар)  

 

 



Проверочная работа (Гр.2) 

Тема: «Отчий дом. Наша Родина - Россия». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия  и имя ученика ______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Выбери правильный  ответ. 

Жилище для человека это … 
 

а) дом 

б) улица 

в) город 

 

2. Выбери правильный  ответ. 

Как называется памятник 

русского домостроения? 

а) изба 

б) замок 

в) сарай 

3. Выбери правильный  ответ. 

Названия улиц произошли 

от… 

а) от знаменитых выдающих людей 

б) от церковных праздников 

в) от героического прошлого 

г) все варианты верны 

д) от занятий людей 

е) от месторасположения 

4. Напиши названия улиц, где 

находится наша школа и твой 

дом. 

 

5. Выбери правильный  ответ. 

Как называется край, в ко-

тором мы живём?  

а) Ставропольский 

б) Краснодарский 

 

6. Выбери правильный  ответ. 

Как называется столица 

нашей Родины? 

 

а) Киев 

в) Москва 

в) Рим 

 

7. Выбери правильный  ответ. 

Какие государственные сим-

волы имеет Россия? 

а) герб, флаг и гимн 

б) столица, государство, президент 

 

8.  Выбери правильный  ответ. 

Назовите основной закон 

Российской Федерации: 

а) министр 

б) конституция 

 

9. Выбери правильный  ответ. 

Как называется наша плане-

та? 

а) Марс 

б) Венера 

в) Земля 

 

  

 

 



 

Проверочная работа (Гр.3) 

Тема: «Отчий дом. Наша Родина - Россия». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия  и имя ученика ______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Выбери правильный  ответ. 

Жилище для человека это … 
 

а) дом 

б) улица 

 

 

 

 

2. Выбери правильный  ответ. 

Как называется памятник 

русского домостроения? 

а) изба 

в) сарай  

 

 

 

 

3. Напиши названия улиц, где 

находится наша школа и твой 

дом. 

 

4. Выбери правильный  ответ. 

Как называется край, в ко-

тором мы живём? 

а) Ставропольский 

б) Краснодарский 

 

5.  Выбери правильный  ответ. 

Как называется столица 

нашей Родины? 

 

а) Киев 

в) Москва 

 

 

6. Выбери правильный  ответ. 

Выбери флаг Российской 

Федерации:  
 

 

 
7. Выбери правильный  ответ. 

Как называется наша плане-

та? 

а) Марс 

б) Венера  

в) Земля 

 

 



Проверочная работа (Гр.1) 

Тема: «О том, что такое время и как его изучают». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Допиши ответ. 

Время бывает …..  

а) настоящее 

б) …………… 

в)…………….. 

2. Соотнеси стрелками  меры 

времени  

Год – это …… 

Сутки – это ….. 

Неделя – это ….. 

 

 

 

24 часа 

7 дней  

365 дней  

 

3. Выбери правильный  ответ. 

Земля делает оборот вокруг 

Солнца ….. 

 

а) за сутки 

б) за год 

в) за месяц 

4. Выбери правильный  ответ. 

Счёт времени ведётся в ……. 

а) секундах,  минутах, часах 

б) сутках, неделях, месяцах, годах 

в) все варианты верны 

5. Вставь пропущенное слово. 

 

Хронология – это наука об измерении 

……………….. 

 

6. Выбери правильный  ответ. 

От какой даты ведется со-

временное летоисчисление? 

а) от основания Москвы 

б) Куликовской битвы 

в) Рождества Христова 

7. Вставь пропущенное слово. 

 

Календарь – это счёт ………….. по дням  

недели  и  месяцам в году. 

8. Выбери правильный  ответ. 

Сколько лет в веке? 

 

а) 10 лет 

б) 100 лет 

в) 1000 лет 

9. Выбери правильный  ответ. 

Какими цифрами обознача-

ют века? 

а) арабскими 

б) римскими 

10. Обозначьте век по датам рим-

скими цифрами: 

988 г. - ………… 

1242 г. - ……….. 

1941 г. - ……….. 

 

 

 

 



Проверочная работа (Гр.2) 

Тема: «О том, что такое время и как его изучают». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Допиши ответ. 

Время бывает …..  

а) настоящее 

б) прошедшее 

в) …………….. 

2. Соотнеси стрелками  меры 

времени  

Год – это …… 

Сутки – это ….. 

 

 

 

24 часа 

365 дней  

 

3. Выбери правильный  ответ. 

Земля делает оборот вокруг 

Солнца ….. 

 

а) за сутки 

б) за год 

 

4. Выбери правильный  ответ. 

Счёт времени ведётся в ……. 

а) секундах,  минутах, часах 

б) сутках, неделях, месяцах, годах 

в) все варианты верны 

5. Вставь пропущенное слово. 

Слова для справок: веса, во-

ды, времени.  

Хронология – это наука об измерении 

……………….. 

 

6. Выбери правильный  ответ. 

От какой даты ведется со-

временное летоисчисление? 

а) от основания Москвы 

б) Рождества Христова 

7. Вставь пропущенное слово. Календарь – это счёт ………….. по дням  

недели  и  месяцам в году. 

8. Выбери правильный  ответ. 

Сколько лет в веке? 

 

а) 10 лет 

б) 100 лет 

в) 1000 лет 

9. Обозначьте век по датам рим-

скими цифрами: 

1147 г. - ………… 

1380 г. - ……….. 

2022 г. - ……….. 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа (Гр.3) 

Тема: «О том, что такое время и как его изучают». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия  и имя ученика ______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Допиши ответ. 

Время бывает …..  

а) настоящее 

б) прошедшее 

в) …………….. 

2. Соотнеси стрелками  меры време-

ни  

Год – это …… 

Сутки – это ….. 

 

24 часа 

365 дней  

3. Выбери правильный  ответ. 

Земля делает оборот вокруг 

Солнца ….. 

 

а) за сутки 

б) за год 

 

 

4. Вставь пропущенное слово. 

Слова для справок: веса, воды, 

времени. 

Хронология – это наука об измерении 

……………….. 

5. Выбери правильный  ответ. 

От какой даты ведется совре-

менное летоисчисление? 

а) от основания Москвы 

б) Рождества Христова 

 

6. Вставь пропущенное слово. 

Слова для справок: палочек, 

времени. 

Календарь – это счёт ………….. по 

дням  недели  и  меся-

цам в году. 

 

7. Выбери правильный  ответ. 

Сколько лет в веке? 

б) 100 лет 

в) 1000 лет 

8. Обозначьте  римские цифры: 1 -  I                       6 - ………… 

2  - ………..           7 - ………… 

3 - …………          8 - ………… 

4 - ………..            9 - ………… 

5 - …………          10 - ………... 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа (Гр.1) 

Тема: «Что изучает наука история». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Выбери правильный  ответ. 

Какая наука изучает собы-

тия прошлых лет? 

а) Политология 

б) История 

в) География 

2. Выбери правильный  ответ. 

Как называю ученых, кото-

рые занимаются раскопками 

древних поселений и изучают 

человеческую историю по ве-

щественным источникам? 

 

а) Путешественники 

б) Исследователи 

в) Археологи 

3. Вставь пропущенные слова. 

 

Пирамида – большое сооружение в виде 

……………. для  ………………….. пра-

вителей (фараонов) Древнего Египта. 

4. Соотнеси стрелками  науки с 

их определением.  

Археология 

 

Геральдика 

 

Нумизматика 

 

 

 

Наука, изучающая историю древних мо-

нет, орденов, медалей. 

Наука, изучающая историю вещей, па-

мятников, жилищ, найденных при рас-

копках. 

Наука, изучающая символы, знаки, гер-

бы государств, городов, знатных людей. 

5. Выбери правильный  ответ. 

Великий археолог 19 века, от-

крывший много древних горо-

дов… 

а) Михаил Ломоносов 

б) Генрих Шлиман 

в) Юрий Гагарин 

6. Выбери правильный  ответ. 

Исторические памятники 

бывают… 

а) природные и искусственные 

б) вещественные и невещественные 

7. Выбери правильный  ответ. 

Соотнеси стрелками. 

 

Вещественные памятники 

 

Невещественные памятники 

 

 

Оружие 

Предметы быта 

Религия 

Монеты 

Обряды 

Орудия труда 

Скульптуры 

Пословицы 

8. Вставь пропущенное слово. 

 

Историческое пространство – это 

………….., где происходили или проис-

ходят исторические факты. 



Проверочная работа (Гр.2) 

Тема: «Что изучает наука история». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Выбери правильный  ответ. 

Какая наука изучает собы-

тия прошлых лет? 

а) Политология 

б) История 

 

2. Выбери правильный  ответ. 

Как называю ученых, кото-

рые занимаются раскопками 

древних поселений и изучают 

человеческую историю по ве-

щественным источникам? 

 

а) Путешественники 

б) Исследователи 

в) Археологи 

3. Вставь пропущенные слова. 

Слова для справок: квадрата, 

конуса, игр, захоронений 

Пирамида – большое сооружение в виде 

……………. для  ………………….. пра-

вителей (фараонов) Древнего Египта. 

4. Соотнеси стрелками  науки с 

их определением.  

Археология 

 

Геральдика 

 

Нумизматика 

 

 

 

Наука, изучающая историю древних мо-

нет, орденов, медалей. 

Наука, изучающая историю вещей, па-

мятников, жилищ, найденных при рас-

копках. 

Наука, изучающая символы, знаки, гер-

бы государств, городов, знатных людей. 

5. Выбери правильный  ответ. 

Великий археолог 19 века, от-

крывший много древних горо-

дов… 

а) Михаил Ломоносов 

б) Генрих Шлиман 

 

6. Выбери правильный  ответ. 

Исторические памятники 

бывают… 

а) природные и искусственные 

б) вещественные и невещественные 

7. Выбери правильный  ответ. 

Соотнеси стрелками. 

 

Вещественные памятники 

 

Невещественные памятники 

 

Оружие 

Предметы быта 

Религия 

Монеты 

Обряды 

Орудия труда 

Скульптуры 

Пословицы 

8. Вставь пропущенное слово. 

Слова для справок: время,  

места 

Историческое пространство – это 

………….., где происходили или проис-

ходят исторические факты. 

 



Проверочная работа (Гр.3) 

Тема: «Что изучает наука история». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Вставь пропущенное слово. 

Слова для справок:  игра, 

наука 

 

История -  это …………., изучающая  

события прошедшего времени. 

2. Выбери правильный  ответ. 

Как называют ученых, кото-

рые занимаются раскопками 

древних поселений и изучают 

человеческую историю по ве-

щественным источникам? 

 

а) Путешественники 

б) Археологи 

 

3. Вставь пропущенные слова. 

Слова для справок: квадрата, 

конуса, игр, захоронений 

 

 

 

 

 

Пирамида – большое сооружение в виде 

……………. для  ………………….. пра-

вителей (фараонов) Древнего Египта. 

 

4. Соотнеси стрелками  науки с 

их определением.  

Археология 

 

Нумизматика 

 

 

Наука, изучающая историю древних мо-

нет, орденов, медалей. 

Наука, изучающая историю вещей, па-

мятников, жилищ, найденных при рас-

копках. 

5. Выбери правильный  ответ. 

Великий археолог 19 века, от-

крывший много древних горо-

дов… 

а) Михаил Ломоносов 

б) Генрих Шлиман 

 

6. Выбери правильный  ответ. 

Соотнеси стрелками. 

 

Вещественные памятники 

 

Невещественные памятники    



Проверочная работа (Гр.1) 

Тема: «История Древнего мира». 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Выбери правильный  ответ. 

Вера в существование Бога-

это: 

а) фантастика 

б) религия  

2. Допиши  ответ. 

Какие существуют ответы на 

вопрос о происхождении че-

ловека на Земле? 

а) …………………… 

б) фантастический 

в) всё живое на Земле создано Богом 

3. Выбери правильный  ответ. 

Чем человек отличается от 

человекообразных обезьян? 

а)  4 группы крови 

б)  наличие молочных желез  

в)  способность говорить 

4. Вставь пропущенные слова. 

 

Первобытный период – это время от 

появления первых …………….. до воз-

никновения  ………………………. 

5. Вычеркните неподходящее 

орудие труда древних людей:  

 

Копьё 

каменные наконечники  

пистолет 

6. Выбери правильный  ответ. 

Как назывался первый че-

ловек? 

а) человек разумный 

б) человек умелый 

в) человек прямоходящий 

 

7. Выбери правильный  ответ. 

Постепенное  развитие жи-

вых организмов от простых 

форм к более сложным это 

…. 

а) Революция 

б) Эволюция 

8. Выбери правильный  ответ. 

Выберите особые приёмы 

добычи огня древним чело-

веком:  

а) зажигание спичек  

б) трение сухих кусков дерева друг о 

друга 

в) лесные пожары 

9. Выбери правильный  ответ. 

Как называется камень, из 

которого человек умелый 

делал орудия?  

а) янтарь 

б) рубин 

в) кремень 

10. Вставь пропущенное слово. 

Когда появился человек ра-

зумный? 

а) 100 тысяч лет назад 

б) 200 тысяч лет назад 

11. Соотнеси стрелками. 

Земледелие – это … 

Скотоводство - это … 

 

Разведение домашнего скота. 

 Обработка земли. 

 



Проверочная работа (Гр.2) 

Тема: «История Древнего мира». 

 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Выбери правильный  ответ. 

Вера в существование Бога-

это: 

а) фантастика 

б) религия  

2. Допиши  ответ. 

Какие существуют ответы на 

вопрос о происхождении че-

ловека на Земле? 

а) научный  

б) …………………….. 

в) всё живое на Земле создано Богом 

3. Вставь пропущенные слова. 

Слова для справок: машин, 

людей,  компьютера, госу-

дарств. 

Первобытный период – это время от 

появления первых …………….. до воз-

никновения  ………………………. 

4. Вычеркните неподходящее 

орудие труда древних людей:  

 

Копьё 

каменные наконечники  

пистолет 

5. Выбери правильный  ответ. 

Как назывался первый че-

ловек? 

а) человек разумный 

б) человек умелый 

в) человек прямоходящий 

6. Подпиши названия орудий 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Выбери правильный  ответ. 

Выберите особые приёмы 

добычи огня древним чело-

веком:  

а) зажигание спичек  

б) трение сухих кусков дерева друг о 

друга 

в) лесные пожары 

8. Выбери правильный  ответ. 

Как называется период в 

жизни планеты, когда 

наступали ледники? 

а) каменный  

б) ледниковый 

 

9. Вставь пропущенное слово. 

Когда появился человек ра-

зумный? 

а) 100 тысяч лет назад 

б) 200 тысяч лет назад 

10. Соотнеси стрелками. 

Земледелие – это … 

Скотоводство  - это … 

 

Разведение домашнего скота. 

 Обработка земли. 

 

 



Проверочная работа (Гр.3) 

Тема: «История Древнего мира». 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Допиши  ответ. 

Какие существуют ответы на 

вопрос о происхождении че-

ловека на Земле? 

а) научный  

б) …………………….. 

в) всё живое на Земле создано Богом 

2. Вставь пропущенные слова. 

Слова для справок: машин, 

людей,  компьютера, госу-

дарств. 

Первобытный период – это время от 

появления первых …………….. до воз-

никновения  ………………………. 

3. Вычеркните неподходящее 

орудие труда древних людей:  

 

Копьё 

каменные наконечники  

пистолет 

4. Выбери правильный  ответ. 

Как назывался первый че-

ловек? 

а) человек разумный 

б) человек умелый 

в) человек прямоходящий 

5. Подпиши названия орудий 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Выбери правильный ответ.         

Соотнеси  стрелками. 

Человекообразная  обезьяна 

 

Человек  разумный 

 

7. Выбери правильный  ответ. 

Выберите особые приёмы 

добычи огня древним чело-

веком:  

а) зажигание спичек  

б) трение сухих кусков дерева друг о 

друга 

 

8. Выбери правильный  ответ. 

Как называется период в 

жизни планеты, когда 

наступали ледники? 

 

а) каменный  

б) ледниковый 

 

9. Соотнеси стрелками. 

Земледелие – это … 

Скотоводство  - это … 

Разведение домашнего скота. 

  

Обработка земли. 

 

 



Проверочная работа (Гр.1) 

Тема: «История вещей. Занятия человека на Земле». 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Выбери правильный  ответ. 

Мастер по изготовлению из-

делий из глины – это … 

а) кузнец 

б) плотник 

в) гончар 

2. Выбери правильный  ответ. 

Мастер по изготовлению из-

делий из металла – это … 

а) кузнец 

б) плотник 

в) гончар 

3. Соотнеси стрелками. 

Каяк - это … 

Папирусное судно – это … 

 

Плавательное судно из связок растения - 

папируса. 

Лодка из гибких веток, обтянутая сухими 

шкурами. 

4. Выбери правильный  ответ. 

Брёвна, скреплённые в не-

сколько рядов для устойчи-

вого плавания  на воде?     

а) лодка 

б) корабль 

в) плот 

5. Вставь пропущенное слово. 

 

Орошение - …………….. земли и расте-

ний. 

6. Вставь пропущенное слово. 

 

Сундук – это большой  …………….. с 

крышкой.  

7. Допиши названия пословиц. Хлеб  - всему ……………… 

Много снега – много  …………… 

8. Выбери правильный  ответ. 

Родина картофеля ………… 

а) Россия 

б) Чили 

9. Соотнеси стрелками. 

Деревянная  посуда 

 

Глиняная  посуда  

 

10. Выбери правильный  ответ. 

Как называется приспособ-

ление  для пряжи? 

а) спицы  

б) прялка 

в) крючок 

11. Выбери правильный  ответ. 

Назовите Родину хлопка: 

а) Южная Азия 

б) Древний Египет 

в) Русь 

12. Выбери правильный  ответ. 

Из какого растения выделы-

вали ткань?                                                     

а) клевер                                                                                                                                                                                

б) лён                                                                                                                                                                    

в) тростник 

13. Выбери правильный  ответ. 

Какую обувь носили в Древ-

ней Руси? 

а) сандалии 

б) лапти 

в) кроссовки 

 



Проверочная работа (Гр.2) 

Тема: «История вещей. Занятия человека на Земле». 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Соотнеси  стрелками.  

Кузнец – это …  

 

Гончар – это … 

Мастер по изготовлению изделий из 

глины.  

Мастер по изготовлению изделий из 

металла. 

2. Вставь пропущенные слова. 

 

 

Каяк – это ………………. из гибких ве-

ток, обтянутая сухими …………………. 

 

Слова для справок:  парусник, лодка, 

листьями, шкурами. 

3. Выбери правильный  ответ. 

Плавательное судно из свя-

зок растения – папируса – 

это … 

а) Плот 

б) Каяк 

в) Папирусное судно 

4. Выбери правильный  ответ. 

Брёвна, скреплённые в не-

сколько рядов для устойчи-

вого плавания  на воде?     

а) лодка 

б) плот 

 

5. Вставь пропущенное слово. 

 

Орошение - …………….. земли и расте-

ний. 

6. Вставь пропущенное слово. 

 

 

Сундук – это большой  …………….. с 

крышкой. 

  

7. Допиши названия пословиц. Хлеб  - всему ……………… 

Много снега – много  …………… 

8. Выбери правильный  ответ. 

Родина картофеля ………… 

а) Россия 

б) Чили 

9. Соотнеси стрелками. 

Деревянная  посуда 

 

Глиняная  посуда  

 

10. Выбери правильный  ответ. 

Как называется приспособ-

ление  для пряжи? 

а) спицы  

б) прялка 

 

11. Выбери правильный  ответ. 

Назовите Родину хлопка: 

а) Южная Азия 

б) Русь 

12. Выбери правильный  ответ. 

Какую обувь носили в Древ-

ней Руси?  

 

а) сандалии 

б) лапти 

 

 



Проверочная работа (Гр.3) 

Тема: «История вещей. Занятия человека на Земле». 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Выбери правильный  ответ. 

Кузнец – это …  

 

 

а) Мастер по изготовлению изделий из 

глины.  

б) Мастер по изготовлению изделий из 

металла. 

2. Вставь пропущенные слова. 

 

 

Каяк – это ………………. из гибких ве-

ток, обтянутая сухими …………………. 

 

Слова для справок:  парусник, лодка, ли-

стьями, шкурами. 

3. Выбери правильный  ответ. 

Плавательное судно из свя-

зок растения – папируса – 

это … 

а) Плот 

б) Папирусное судно 

 

4. Брёвна, скреплённые в не-

сколько рядов для устойчи-

вого плавания  на воде?     

а) лодка 

б) плот 

 

5. Вставь пропущенные слова. 

Слова для справок: обработка, 

полив. 

Орошение - …………….. земли и расте-

ний. 

6. Вставь пропущен-

ное слово. 

 

 

Сундук – это большой  …………….. с 

крышкой. 

Слова для справок: чемодан, ящик.  

7. Соотнеси стрелками. 

Деревянная  посуда 

 

Глиняная  посуда  

 

8. Выбери правильный  ответ. 

Как называется приспособ-

ление  для пряжи? 

а) спицы  

б) прялка 

 

9. Выбери правильный  ответ. 

Какую обувь носили в Древ-

ней Руси?  

 

а) сандалии 

б) лапти 

 

 



Проверочная работа (Гр.1) 

Тема: «Человек и общество». 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика ____________________________ 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Выбери правильный  ответ. 

Русские, украинцы и белору-

сы произошли от … 

а) восточных славян 

б) западных славян 

в) южных славян 

2. Допиши  основные занятия 

славян.  

а) земледелие          г) ……………………. 

б) скотоводство      д) ……………………. 

в) ……………         е) ……………………. 

3. Выбери правильный  ответ. 

Древние славяне жили… 

 

а) семьями 

б) в одиночку 

в) племенами 

4. Соотнеси стрелками. 

Община – это … 

Вече – это … 

Народное собрание. 

  

Объединение родственных семей. 

5. Напиши три любых славян-

ских Бога. 

 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

6. Выбери правильный  ответ.  

Как называется религия, ос-

нованная на учении Иисуса 

Христа? 

а) Буддизм 

б) Ислам 

в) Христианство 

7. Соотнеси стрелками. 

Будда -  это …  

Пророк Мухаммед – это … 

Иисус Христос – это … 

 

Основатель христианской религии. 

Основатель  религии буддистов. 

Основатель исламской религии. 

8. Выбери правильный  ответ. 

Каких животных изобразил 

на потолке пещеры древ-

нейший художник?           

а) собаку  

б) бизонов 

в) жирафов 

 

9. Выбери правильный  ответ. 

Наиболее известные виды 

искусства:  

а) музыка 

б) театр 

в) изобразительное искусство 

г) все варианты верны 

10. Выбери правильный  ответ. 

Как называется самый древ-

ний вид письма? 

а) пиктограмма 

б) иероглифы 

в) кириллица 

11. Выбери правильный  ответ. 

Когда изобрели первое коле-

со? 

а) 4000 лет до нашей эры 

б) 1000 лет назад 

в) В 2000 году 

12. Выбери правильный  ответ. 

Большая беда для всех наро-

дов, в ней гибнут люди и всё 

ценное, что создается трудом 

многих поколений это….  

а) конфликт                                                                                                                                                                                 

б) война                                                                                                                                                         

в) перемирие 



Проверочная работа (Гр.2) 

Тема: «Человек и общество». 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Выбери правильный  ответ. 

Русские, украинцы и белору-

сы произошли от … 

а) восточных славян 

б) западных славян 

в) южных славян 

2. Допиши  основные занятия 

славян.  

а) земледелие         г) ……………………. 

б) скотоводство     д) ……………………. 

в)………………     е) ……………………. 

3. Выбери правильный  ответ. 

Древние славяне жили… 

 

а) семьями 

б) в одиночку 

в) племенами 

4. Соотнеси стрелками. 

Община – это … 

Вече – это … 

Народное собрание. 

  

Объединение родственных семей. 

5. Расшифруй  название Богов.                 

Соедини стрелками.  

Даждьбог 

Перун  

Стрибог  

 

 

Бог ветра 

Бог солнца 

Бог дождя и грома 

6. Выбери правильный  ответ.  

Как называется религия, ос-

нованная на учении Иисуса 

Христа? 

а) Буддизм 

б) Ислам 

в) Христианство 

7. Выбери правильный  ответ. 

Каких животных изобразил 

на потолке пещеры древ-

нейший художник?          

а) собаку  

б) бизонов 

 

8. Выбери правильный  ответ. 

Как называется игрушка, 

которая делается мастерами 

в слободе Дымково? 

а) Гжель 

б) Дымковская 

 

9. Выбери правильный  ответ. 

Один из древнейших видов 

искусства:  

а) хореография 

б) скульптура 

в) театр 

 

10. Выбери правильный  ответ. 

Как называется славянская 

письменность?  

а) Иероглифы 

б) Кириллица 

 

11. Выбери правильный  ответ. 

Одно из самых древних 

изобретений человека? 

а) компьютер 

б) колесо 

в) мобильный телефон 

12. Выбери правильный  ответ. 

Вражда, ссора, вооруженная 

борьба – это … 

а) конфликт                                                                                                                                                                                 

б) война                                                                                                                                                         

в) перемирие 



Проверочная работа (Гр.3) 

Тема: «Человек и общество». 

Дата ________________________________________ 

Класс________________________________________ 

Фамилия и имя ученика _______________________ 

№п/п Вопросы и  задания Ответы 

1. Выбери правильный  ответ. 

Русские, украинцы и белору-

сы произошли от … 

а) восточных славян 

б) западных славян 

в) южных славян 

2. Допиши  основные занятия 

славян.  

а) земле………        г) охо………………… 

б) ското………       д) соби………………. 

в) рыбо………       е) бортни……………. 

3. Выбери правильный  ответ. 

Древние славяне жили… 

а) в одиночку 

б) племенами 

4. Вставь пропущенное слово.  

Слова для справок:  ополче-

ние, собрание 

Вече – это народное  …………………. 

 

5. Соедини стрелками.  

Даждьбог Бог солнца 

 

Стрибог Бог ветра 

 

 

 

 

6. Выбери правильный  ответ.  

Как называется религия, ос-

нованная на учении Иисуса 

Христа? 

а) Буддизм 

б) Ислам 

в) Христианство 

7. Выбери правильный  ответ. 

Каких животных изобразил 

на потолке пещеры древ-

нейший художник?          

а) собаку  

б) бизонов  
 

8. Выбери правильный  ответ. 

Как называется игрушка, 

которая делается мастерами 

в слободе Дымково? 

а) Гжель 

б) Дымковская 

 

9. Выбери правильный  ответ. 

Один из древнейших видов 

искусства:  

а) театр  
б) скульптура 

 

 

 

10. Выбери правильный  ответ. 

Как называется славянская 

письменность?  

а) Иероглифы 

б) Кириллица 

 

11. Выбери правильный  ответ. 

Одно из самых древних 

изобретений человека? 

а) компьютер  

б) колесо 

 

 


