
Тест по истории Средних веков Средневековая Азия 6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Раджи — это 

1) дворяне в Японии 
2) князья в Индии 
3) императоры в Китае 

А2. Династии Тан и Сун правили в 
1) Китае 
2) Индии 
3) Японии 

А3. Отметьте верное утверждение. 
1) индиец по желанию мог перейти из одной касты в другую 
2) браки между людьми разных каст разрешались 
3) принадлежность к определённой касте была наследственной 

А4. В чём особенность управления в Японии по сравнению с Китаем? 
1) императоры считались богами, но не обладали реальной властью 
2) император вообще не нуждался в помощи чиновников в управлении страной 
3) власть императора не передавалась по наследству 

А5. Почему правители мусульманских государств смогли завоевать Северную Индию? 
1) индийские правители не имели собственного войска 
2) правители индийских княжеств не смогли объединиться в борьбе против 
завоевателей 
3) религиозные взгляды индийцев не позволяли им отражать нападение врагов 

 
Часть B 

В1. Отметьте три верных утверждения, применимых к средневековым Индии, Китаю и 
Японии. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) в борьбе с монголами в XIII веке Китаю удалось сохранить независимость 
2) образованный китаец мог занять государственную должность 
3) положение человека в Китае было менее связано с его происхождением, чем в 
Индии 
4) в Индии сын прачки или уборщицы, получив образование, мог стать правителем 
страны 
5) на культуру и обычаи Японии оказал большое влияние буддизм 

  



Тест по истории Средних веков Средневековая Азия 6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Самураи в средневековой Японии — это 

1) наиболее влиятельные князья 
2) профессиональные и наследственные воины 
3) чиновники 

А2. Выходец из итальянского города Венеции, в XIII веке посетивший Китай и подробно 
описавший его особенности и традиции, — это 

1) Христофор Колумб 
2) Афанасий Никитин 
3) Марко Поло 

А3. Как называются в Индии замкнутые группы людей со сходным происхождением, 
профессией, правами и обязанностями? 

1) классы 
2) касты 
3) сословия 

А4. Сёгуны в средневековой Японии — это 
1) императоры 
2) верховные военные правители 
3) чиновники 

A5. В чём особенность географического положения Японии по сравнению с Индией и 
Китаем? 

1) Япония расположена на островах 
2) значительная часть территории Японии — это пустыня 
3) территория Японии по площади во много раз превосходит территории Индии и 
Китая 

 
Часть B 

В1. Какие три великих изобретения из перечисленных появились в Китае? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) цифры 
2) фарфор 
3) порох 
4) компас 
5) шахматы 

  



Ответы на тест по истории Средних веков Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 
 
1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
В1-235 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
В1-234 

 


