
Тест по истории Древнего мира  
Природа и люди Древней Индии.  

Индийские касты  
для 5 класса 

 
Вариант 1 

 
1. Первые государства в Индии возникли 

1) раньше, чем в Египте и Двуречье 
2) позже, чем в Египте и Двуречье 
3) одновременно с государствами в Египте и Двуречье 

2. Установите соответствие между именами и связанными с ними событиями. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Имена 
А) Будда 
Б) Ашока 
В) Ганеша 

События 
1) один из главных богов древних индийцев с головой слона 
2) основатель религиозного учения, названный просветлённым 
3) царь, объединивший под своей властью индийские царства 

3. Вера в то, что после смерти человек не перестаёт жить, а меняет свой облик, превращается в какое-
либо животное, это 

1) вера в переселение душ 
2) вера в бессмертие души 
3) вера в священных животных 

4. Индийские касты (продолжите перечень) 
1) жрецы — брахманы 
2) __________ 
3) __________ 
4) __________ 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Учеников Будды называют __________. Будда учил, что жизнь сопровождается __________, 

но человек спасётся, если освободится от __________, откажется от богатств и удовольствий, 
будет стремиться к добру, преодолеет злобу и зависть. 
  



Тест по истории Древнего мира  
Природа и люди Древней Индии.  

Индийские касты  
для 5 класса 

 
Вариант 2 

 
1. Объединение индийских царств произошло 

1) в 3 веке до н. э. под властью Рамы 
2) в 3 веке до н. э. под властью Ашоки 
3) в 5 веке до н. э. под властью Ашоки 

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

Понятие 
А) земледельцы 
Б) слуги 
В) брахманы 

 

Значение 
1) высшая каста, возникшая, как верили индийцы, из рта бога 
Брахмы 
2) каста, возникшая из бёдер бога Брахмы 
3) каста, возникшая из ступней бога Брахмы 

3. Слуги, общение с которыми было строго запрещено и которые выполняли самую чёрную работу 
1) неприкасаемые 
2) изгои 
3) неприкосновенные 

4. Периоды жизни брахмана (продолжите перечень) 
1) учение 
2) __________ 
3) __________ 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Юный царевич Гаутама жил счастливо и богато. Он думал, что в жизни нет ни горя, ни 

болезней, ни смерти. Однажды он понял, что жизнь сопровождается __________, задумался о 
смерти и решил стать __________, Его назвали __________, то есть __________, Мудрецом. 
  



Ответы на тест по истории Древнего мира  
Природа и люди Древней Индии.  

Индийские касты  
для 5 класса 

 
Вариант 1 
1-2 
2-231 
3-1 
4. Воины, земледельцы, слуги 
5. буддистами, страданиями, желаний 
 

Вариант 2 
1-2 
2-231 
3-1 
4. Обзаведение семьей, отшельничество 
5. Страданиями, отшельником, Буддой, 
Просветленным 

 


