
Тест по истории  
Государства Востока:  

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Верховный собственник земли на Востоке в раннее Новое время 

1) община 
2) государство 
3) церковь 

2. Для традиционного восточного общества в раннее Новое время характерно 
1) государственное регулирование хозяйственной жизни 
2) господство сословного строя 
3) развитое городское самоуправление 
4) веротерпимость, сосуществование различных религий 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Установите связь между словами. 

Самураи, бусидо 
1) эти слова никак не связаны 
2) бусидо — это кодекс чести самураев 
3) бусидо — это высший, привилегированный слой самураев 

4. Назовите религию, которая соответствует описанию. 
Древняя языческая религия, она признавала существование множества богов, добрых и злых 

духов. Считалось, что императоры ведут своё происхождение от богини Солнца. 
1) буддизм 
2) конфуцианство 
3) синтоизм 

5. Закончите перечень. 
Пять добродетелей конфуцианства — это 
1) мудрость 
2) гуманность 
3) почитание старших 
4) мужество 
5) ___________ 

  



Тест по истории  
Государства Востока:  

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Традиционное восточное общество в раннее Новое время состояло из 

1) классов 
2) сословий 
3) каст 

2. Для традиционного восточного общества в раннее Новое время характерны 
1) существование общины 
2) контроль государства над городами 
3) преобладание частной собственности на землю 
4) веротерпимость, сосуществование различных религий 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Установите связь между словами. 

Государство, семья, конфуцианство 
1) эти слова никак не связаны 
2) Конфуций считал, что государство подобно семье, где младший подчиняется старшему 
3) Конфуций учил, что семья разрушает государство, потому что верность отцу подрывает 
верность государю 

4. Назовите религию, которая соответствует описанию. 
Согласно этой древней религии, жизнь человека полна страданий, причина которых — 

невозможность удовлетворить многочисленные желания. Чтобы стать «просветлённым», нужно 
освободиться от желаний. 

1) синтоизм 
2) конфуцианство 
3) буддизм 

5. Закончите перечень. 
Сословия в Японии раннего Нового времени — это 
1) самураи 
2) крестьяне 
3) ремесленники 
4) ___________ 

  



Ответы на тест истории  
Государства Востока:  

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  
7 класс 

 
Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-2 
4-3 
5. Верность 

Вариант 2 
1-2 
2-3 
3-2 
4-3 
5. Купцы 

 


