
Тест по истории  
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

6 класс 
 

1 вариант 
 

1. Раджи — это 
1) дворяне в Японии 
2) князья в Индии 
3) императоры в Китае 
4) правители инков 

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

3. Отметьте 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 
4) император не опирался на армию 

4. Выберите три верных суждения, 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 меньше 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. 

5. Запишите пропущенное слово. 
Особенностью средневекового общества в Индии было деление людей на слои, 

различавшиеся своим положением в обществе. Эти слои называются __________. 
  



Тест по истории  
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

6 класс 
 

2 вариант 
 

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

1) Христофор Колумб 
2) Афанасий Никитин 
З) Марко Поло 
4) Лоренцо Медичи 

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

3. 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 территорию Индии и 
Китая 
4) Япония имеет выход к морям 

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

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

5. Запишите пропущенное слово. 
__________ — профессиональные и наследственные воины в средневековой 

Японии. 
  



Ответы на тест по истории  
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

6 класс 
 

1 вариант 
1-2 
2-1 
3-1 
4-125 
5. Касты 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-1 
4-123 
5. Самураи 

 


