
Тест по истории Нового времени Традиционные общества Востока 
Начало европеизации 7 класс 

 
1 вариант 

 
1. Право верховной собственности на землю в государствах Востока принадлежало 

1) крестьянским общинам 
2) государству 
3) чиновникам 
4) аристократии 

2. Разделение земель на государственную и народную характерно для системы 
землевладения 

1) Индии 
2) Китая 
3) Японии 
4) Кореи 

3. Основную роль в жизни крестьян Востока играли 
1) законы, установленные государством 
2) нормы, установленные в крестьянской общине 
3) профессиональные правила 
4) решения государственных чиновников 

4. Японские воины-самураи в XVII-XVIII вв. следовали 
1) кодексу бусидо 
2) культу харакири 
3) круговой поруке общины 
4) общественному мнению 

5. Что из перечисленного считают одним из признаков разложения сословного строя? 
1) культ мечей у самураев 
2) военная подготовка самурая в свободное время 
3) работа самураев учителями в школах и писателями 
4) участие самураев в чайных церемониях 

6. С точки зрения Конфуция 
1) человек должен быть предприимчивым 
2) главное для человека — почитать старших 
3) человек должен стремиться к самореализации 
4) человек должен стремиться к карьерному росту 

7. Для буддизма характерна вера в то, что 
1) жизнь человека — это путь к наслаждению 
2) жизнь человека — это путь от страдания к страданию 
3) цель жизни — найти богатого и влиятельного покровителя 
4) идеал человека — стремление к материальному благополучию 

8. Определите, о каком учении идет речь. 
Это учение было создано в Индии в VII-VI вв. до н.э. царевичем Сиддхартха Гаутамой. 
Согласно этому учению вся жизнь человека — непрерывный путь страданий, горя, печали, 
причина которых кроется в неудовлетворенных земных желаниях. Если человек вел 
неправедную жизнь, то в новом рождении он может оказаться представителем низшей 
касты или презираемым всеми животным. 
  



Тест по истории Нового времени Традиционные общества Востока 
Начало европеизации 7 класс 

 
2 вариант 

 
1. Землевладелец в Индии получал землю от государства и за это должен был 

1) исповедовать официальную государственную религию 
2) содержать военный отряд 
3) передать земельный надел по наследству 
4) сдавать землю обратно государству перед своей смертью 

2. Принадлежность земельного фонда князьям — характерная черта системы 
землевладения 

1) Индии 
2) Китая 
3) Японии 
4) Кореи 

3. Для сословной структуры восточных обществ характерна 
1) круговая порука всех сословий 
2) строгая иерархия наследуемых статусов 
3) гарантированность имущественного благосостояния принадлежностью к своему 
сословию 
4) подвижность социальной структуры 

4. К обязанностям самурая относится 
1) занятие предпринимательской деятельностью 
2) следование общественному мнению 
3) свободный образ жизни 
4) занятие только военным делом 

5. Отношение к купцам в восточных обществах было негативным, так как 
1) без них не могли обойтись представители всех других социальных групп 
2) их дети могли достичь любого социального статуса 
3) они жили на деньги от торговли 
4) сами они ничего не производили, но при этом богатели 

6. С точки зрения Конфуция 
1) добродетели могут быть абсолютно у всех людей 
2) человек обязан стремиться к карьерному росту 
3) добродетели могут быть у избранных людей, но стремиться к ним должен каждый 
4) каждый может стремиться к всенародной славе и поклонению 

7. Для буддизма характерна вера в то, что 
1) путь человека — это борьба с несправедливостью 
2) идеал жизни — стремление к карьерному росту 
3) путь спасения возможен для любого человека 
4) цель жизни — не прерывать цепь перерождений 

8. Определите, о каком учении идет речь. 
Это очень древняя языческая религия, включающая верования в добрых и злых духов, а 
также обряды, с помощью которых японцы пытались умилостивить духов. Главным богом 
этой религии считается богиня Солнца Аматэрасу, от нее ведут свое происхождение 
японские императоры. Поэтому светские правители почитались как посланцы Неба, и их ав-
торитет был непререкаем. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени Традиционные общества Востока Начало 
европеизации 

 
1 вариант 
1-2 
2-2 
3-2 
4-1 
5-3 
6-3 
7-2 
8-буддизм 

2 вариант 
1-2 
2-3 
3-2 
4-4 
5-4 
6-3 
7-3 
8-синтоизм 

 


