
Тест по истории 
Индийские касты 

5 класс 
 

Вариант 1 
 
A1. Буддизм — это: 

1) название государства 
2) густые, труднопроходимые заросли 
3) название земледельческого орудия труда 
4) религиозное учение, возникшее в Азии 

А2. К какой категории индийского общества относятся слова брахманов? 
Местожительство должно быть вне селения, утварь, использованная ими, должна 

выбрасываться другими, имуществом их должны быть только собаки и ослы. Одеждами — одеяния 
мертвых, пища должна им даваться в разбитой посуде, украшение их должно быть из железа, и они 
должны постоянно кочевать. 

1) к жрецам 
2) к земледельцам 
3) к воинам 
4) к неприкасаемым 

А3. Согласно учению об индийских кастах: 
1) самой высшей кастой была каста неприкасаемых 
2) Брахма создал людей из разных частей своего тела 
3) свободный человек мог перейти из одной касты в другую 
4) принадлежность человека к касте определялась его личными достоинствами 

А4. Какое изобретение было сделано в Индии? 
1) цифры 
2) клинопись 
3) стекло 
4) деление часа на 60 минут 

 
B1. Как называется в Индии группа людей, обладающая определенными правами и обязанностями, 
передающимися по наследству? 
  



Тест по истории 
Индийские касты 

5 класс 
 

Вариант 2 
 
A1. Каста — это: 

1) название города в Индии 
2) земледельческое орудие труда 
3) большое и сильное государство 
4) группа людей, обладающая определенными правами и обязанностями, передающимися по 
наследству 

А2. Для какой категории индийского общества боги установили следующие занятия? 
Обучение, жертвоприношение для себя и жертвоприношение для других, раздача и получение 

милостыни. 
1) жрецы 
2) земледельцы 
3) воины 
4) неприкасаемые 

А3. Согласно буддистскому учению: 
1) Гаутама создал касты из четырех лепестков лотоса 
2) человек должен стремиться к богатству и удовольствиям 
3) положение человека в обществе определяется его происхождением 
4) духовное совершенство позволит человеку освободиться от бесконечного круга рождений 

А4. Какое изобретение было сделано в Индии? 
1) стекло 
2) шахматы 
3) иероглифы 
4) водяные часы 

 
В1. Напишите имя бога, который, согласно мифу, создал из разных частей своего тела жрецов, воинов, 
земледельцев и слуг. 
  



Ответы на тест по истории 
Индийские касты 

5 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
В1. каста 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
В1. Брахма 

 


