
Тест по истории  
Первый властелин единого Китая  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Древние китайцы расселились 
1) между реками Хуанхэ и Янцзы в 1-м тысячелетии до н.э. 
2) между реками Инд и Ганг в 1-м тысячелетии до н.э. 
3) между реками Хуанхэ и Янцзы во 2-м тысячелетии до н.э. 

2. Богатство учёного — его мудрость, учёный уважает древность, благородный человек 
стремится к справедливости, государство подобно большой семье. 

1) эти идеи проповедовал китайский император Цинь Шихуан 
2) эти идеи проповедовал китайский мудрец Конфуций 
3) эти идеи осуждал китайский мудрец Конфуций 

3. Установите соответствие между понятиями и их значениями. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Понятие 
А) чай 
Б) бамбук 
В) шёлк 

 
 

Значение 
1) караваны верблюдов, гружённых этим товаром, шли из 
Китая на Запад 
2) материал для письма, который применяли во времена 
Конфуция 
3) китайцы считали его лекарством против усталости 

4. Титул первого правителя единого Китая 
1) Цинь Шихуан — Сын Неба 
2) Цинь Шихуан — Первый властелин Цинь 
3) Цинь Шихуан — Вечный властелин Цинь 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Для защиты отвоёванных у ___________ земель и торговых путей была возведена 

___________. Её высота достигала уровня ___________ этажного дома. 
  



Тест по истории  
Первый властелин единого Китая  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Объединение древних китайских царств 
1) произошло в 3-м веке до н. э. под властью династии Цинь 
2) произошло в 5-м веке до н. э. под властью династии Цинь 
3) произошло в 3-м веке дон. э. под властью династии Хуан 

2. Правитель должен относиться к подданным, как к своим детям, мудрый царь правит не по 
законам, а по заветам прошлого, благородный человек винит себя, а ничтожный — других. 

1) эти идеи проповедовал китайский император Цинь Шихуан 
2) эти идеи проповедовал китайский мудрец Конфуций 
3) эти идеи осуждал китайский мудрец Конфуций 

3. Установите соответствие между понятиями и их значениями. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Понятие 
А) кокон 
Б) компас 
В) бумага 

 

Значение 
1) материал для письма, изобретённый в Древнем Китае 
2) прибор, похожий на ложку, помогавший китайским 
купцам не заблудиться 
3) оболочка, которую образуют гусеницы шелкопряда 

4. Материал для письма, на котором писал Конфуций 
1) бумага 
2) бамбук 
3) папирус 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Для строительства ___________ содержания огромной армии требовалось много 

средств. У китайских земледельцев забирали ___________ собранного урожая. Чтобы 
обезопасить себя, Цинь Шихуан повелел ___________ старинные книги. 
  



Ответы на тест по истории  
Первый властелин единого Китая  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2-2 
3-321 
4-2 
5. Гуннов, Великая Китайская стена, двух-
трёх 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-321 
4-2 
5. Великой Китайской стены, две трети, 
сжечь 

 


