Самостоятельная работа № 1.
Вариант 1.
1. Главное отличие древнейших людей от животных:
А) умение изготавливать орудия труда;
В) умение охотиться;
Б) умение добывать пищу;
Г) потребность во сне.
2. От какого занятия произошло земледелие:
А) скотоводство;
Б) охота;

В) собирательство;
Г) рыболовство.

3. Кого называют ремесленником:
А) древнейшего охотника;
Б) человека, занимавшегося собирательством;
В) вождя;
Г) человека, занимавшегося изготовлением сосудов, орудий труда, тканей и других
изделий.
4. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу из
левого столбика соответствует один элемент правого.
Понятие:
Определение:
А) неравенство
1) разделение общества на богатых и бедных
Б) религия
2) поиск в лесах съедобных растений и плодов
В) собирательство
3) вера в сверхъестественные силы
5. Какой год был раньше (в ответе выписать наиболее ранний год):
А) 85 г. до н.э. или

30 г. н.э.

Б) 1615 г. н. э. или

1908 г. до н.э.

В) 42 г. н. э.

10 г. до н.э.

или

6. Изобразите на одной ленте времени:
40 г. до н.э.
350 г. Н.э.

108 г. До н.э.
75 г.н.э

7. Решите задачи (на каждую задачу необходимо нарисовать свою ленту времени):
А) Царь начал править в 1268 г. до н.э., а умер в 1239 г. до н.э. Сколько лет он правил?
Б) Событие произошло в 84 г. до н.э. Сколько лет назад это было?
В) Какой год был раньше и на сколько лет раньше – 128 г. до н.э. или 30 г. н.э.?
Г) Если захоронение было сделано в 126 г. до н.э. и три года назад археологи его обнаружили,
то сколько лет оно пролежало в земле?
Д) В 1973 г. археологи нашли остатки древнего поселения, которое, на тот момент, было
сожжено 620 лет назад. Когда произошло это событие?
Е) По преданиям, первые Олимпийские игры организовал Геракл в 776 г. до н. э., а в 394 г.
император Феодосий запретил их как языческие. Сколько лет длилась традиция проведения
игр?

Самостоятельная работа № 1.
Вариант 2.
1. Главное отличие древнейших людей от животных:
А) умение добывать пищу;
В) умение охотиться;
Б) умение изготавливать орудия труда;
Г) потребность во сне.
2. От какого занятия произошло земледелие:
А) собирательство;
Б) охота;

В) скотоводство;
Г) рыболовство.

3. Кого называют ремесленником:
А) вождя;
Б) человека, занимавшегося собирательством;
В) древнейшего охотника;
Г) человека, занимавшегося изготовлением сосудов, орудий труда, тканей и других
изделий.
4. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу из
левого столбика соответствует один элемент правого.
Понятие:
Определение:
А) религия
1) разделение общества на богатых и бедных
Б) неравенство
2) поиск в лесах съедобных растений и плодов
В) собирательство
3) вера в сверхъестественные силы
5. Какой год был раньше (в ответе выписать наиболее ранний год):
А) 141 г. до н.э. или

91 г. н.э.

Б) 1874 г. н. э. или

1908 г. до н.э.

В) 42 г. н. э.

10 г. до н.э.

или

6. Изобразите на одной ленте времени:
51 г. до н.э.
350 г. н.э.

169 г. до н.э.
75 г.н.э

7. Решите задачи (на каждую задачу необходимо нарисовать свою ленту времени):
А) Царь начал править в 1475 г. до н.э., а умер в 1448 г. до н.э. Сколько лет он правил?
Б) Событие произошло в 135 г. до н.э. Сколько лет назад это было?
В) Какой год был раньше и на сколько лет раньше – 312 г. до н.э. или 50 г. н.э.?
Г) Если захоронение было сделано в 873 г. до н.э. и пять лет назад археологи его обнаружили,
то сколько лет оно пролежало в земле?
Д) В 1987 г. археологи нашли остатки древнего поселения, которое, на тот момент, было
сожжено 3215 лет назад. Когда произошло это событие?

Е) По преданиям, первые Олимпийские игры организовал Геракл в 776 г. до н. э., а в 394 г.
император Феодосий запретил их как языческие. Сколько лет длилась традиция проведения
игр?

