
Тест по истории  
Индия и Китай в древности  

для 10 класса 
 

1 вариант 
 

А1. Социальные группы в индийском обществе, отличающиеся четко обозначенными 
правами, обязанностями и нормами поведения: 

1) варна 
2) община 
3) класс 
4) сатрапия 

А2. Родиной конфуцианства является: 
1) Индия 
2) Китай 
3) Палестина 
4) Месопотамия 

А3. Объединение Китая в единое государство при Цинь Шихуане произошло в: 
1) IV тыс. до н.э. 
2) IX в. до н.э. 
3) VII в. до н.э. 
4) III в. до н.э. 

А4. Отрывок из древнеиндийской книги: Владыка создал царя для охраны всего этого 
(мира)… извлекши вечные частицы Индры, Анилы, Ямы, Солнца, Агни, Варуны, Луны и 
Владыки Богатств… Так как царь был создан из частиц этих лучших из богов, он блеском 
превосходил все живые существа — свидетельствует о: 

1) богатстве индийских правителей 
2) высоком уровне культуры в Индии 
3) социальном неравенстве в индийском обществе 
4) сакрализации фигуры правителя в Древней Индии 

А5. Религиозное движение, которое предлагало для спасения человека от бесконечной 
череды перерождений отказаться от всех желаний и даже от собственного «я»: 

1) даосизм 
2) иудаизм 
3) фетишизм 
4) буддизм 

 
В1. Укажите характерные черты древневосточных цивилизаций. 

1) коллективизм 
2) господство власти-собственности 
3) преобладание рационального мышления 
4) наличие сильного административно-бюрократического аппарата управления 

  



Тест по истории  
Индия и Китай в древности  

для 10 класса 
 

2 вариант 
 

А1. «Осевым временем» историки называют период: 
1) неолитической революции 
2) возникновения первых цивилизаций 
3) зарождения рационального мышления 
4) возникновения мифологического сознания 

А2. Монотеистической религией древности является: 
1) иудаизм 
2) ведизм 
3) буддизм 
4) брахманизм 

А3. Империя Маурьев в Древней Индии возникла в: 
1) IV тыс. до н.э. 
2) VIII в. до н.э. 
3) IV в. до н.э. 
4) III в. до н.э. 

А4. Переделы земли в Китае с воцарением каждой новой династии свидетельствовали о: 
1) больших размерах страны 
2) частых стихийных бедствиях 
3) наличии власти-собственности 
4) сохранении крестьянской общины 

А5. Слова из китайского трактата: Как бы мудр и благороден ни был человек, он не 
осмеливается носить одежду, не соответствующую его рангу; как бы ни был он богат, он не 
решается воспользоваться благами, не предусмотренными его вознаграждением — 
свидетельствовали о (об): 

1) распространении в Китае буддизма 
2) отсутствии социального неравенства 
3) высоком жизненном уровне китайцев 
4) строгой иерархичности древневосточного общества 

 
В1. Укажите характерные черты древневосточных цивилизаций. 

1) традиционная экономика 
2) обожествление правителя 
3) преобладание индивидуальной собственности 
4) отсутствие личной свободы у подданных государства 

  



Ответы на тест по истории  
Индия и Китай в древности  

для 10 класса 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-4 
А5-4 
В1. 124 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
А5-4 
В1. 124 

 


