
Тест по истории  
Индия и Китай в древности  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. К какому веку относится объединение Китая под властью Цинь Шихуана? 
1) VIII (8-му) веку до н. э. 
2) V (5-му) веку до н. э. 
3) III (3-му) веку до н. э. 
4) I (1-му) веку до н. э. 

2. Особенностью общества в Древней Индии является 
1) наличие царской власти 
2) варно-кастовое деление 
3) большая роль религии 
4) почитание родителей 

3. Ниже приведены названия, относящиеся к истории Индии. 
1) брахманы 
2) фараоны 
3) «неприкасаемые» 
4) кшатрии 

Найдите и запишите порядковый номер названия, которое относится к истории другой 
страны. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) правление царя Хаммурапи в Вавилоне 
2) образование первых государств в Древнем Двуречье 
3) объединение индийских царств под властью царя Ашоки 

5. Запишите пропущенное имя. 
___________ — китайский философ (5-4 вв. до н. э.), самый знаменитый мудрец, 

учение которого распространилось по всему Китаю. Люди старались жить по его 
законам. До сих пор его наставлениям следуют многие китайцы. 
  



Тест по истории  
Индия и Китай в древности  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. К какому веку относится объединение индийских царств под властью Ашоки? 
1) VIII (8-му) веку до н. э. 
2) V (5-му) веку до н. э. 
3) III (3-му) веку до н. э. 
4) I (1-му) веку до н. э. 

2. Что служило материалом для письма в Древнем Китае? 
1) дощечки из бамбука 
2) глиняные таблички 
3) свитки из папируса 
4) кора деревьев 

3. Ниже приведены названия, относящиеся к истории Древнего Китая. 
1) Поднебесная 
2) «Царство стран» 
3) Великий шёлковый путь 
4) конфуцианство 

Найдите и запишите порядковый номер названия, относящегося к истории другой страны. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) постройка пирамиды Хеопса в Египте 
2) объединение Китая под властью Цинь Шихуана 
3) правление царя Хаммурапи в Вавилоне 

5. Запишите пропущенное слово. 
Индийский царевич Гаумата после долгих странствий и лишений обрёл мудрость. 

С тех пор его стали называть ___________, что означало Просветлённый, Мудрец. Он 
стал основателем религии, которая со временем распространилась по всему миру. 
  



Ответы на тест по истории  
Индия и Китай в древности  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-3 
2-2 
3-2 
4-213 
5. Конфуций 

2 вариант 
1-3 
2-1 
3-2 
4-132 
5. Будда 

 


