
Тест по истории Средних веков  
Индия. Государства и культура  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Правители мелких княжеств в Индии назывались: 
1) брахманами 
2) раджами 
3) эмирами 
4) ханами 

А2. О чем идет речь в отрывке из документа? 
Место каждого человека в этих четырех классах определяется степенью его чистоты и 

нечистоты. Вступая в брак, человек становится выше или ниже в зависимости от нового родства. 
1) о существовании в Индии горячих бань 
2) о делении индийского общества на касты 
3) о высоком уровне рождаемости в индийском обществе 
4) о существовании в Индии феодальной раздробленности 

А3. В начале XIII в. в Индии возникло мусульманское государство: 
1) Поднебесная империя 
2) Делийский султанат 
3) Арабский халифат 
4) Хорезм 

А4. В VIII в. северная часть Индии была завоевана арабами, потому что: 
1) арабы имели пушки 
2) индийцы были язычниками 
3) страна была раздроблена на мелкие княжества 
4) уровень развития индийской культуры был очень низок 

А5. Благодаря открытиям индийских ученых европейцы познакомились с: 
1) порохом 
2) цифрами 
3) домнами 
4) алфавитом 

 
В1. Какие два понятия относятся к истории Индии? 

1) улус 
2) буддизм 
3) Саладин 
4) число π 
5) горы и воды 

  



Тест по истории Средних веков  
Индия. Государства и культура  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Население Индии делилось на большие группы: 
1) сословия 
2) отряды 
3) касты 
4) улусы 

А2. О ком идет речь в отрывке из документа? 
Люди чистого поведения, строго соблюдают предписания религии, ведут нравственную 

жизнь и следуют самым правильным принципам. 
1) о брахманах 
2) о патриархах 
3) о чингисидах 
4) о неприкасаемых 

А3. Правитель Самарканда, разгромивший Делийский султанат: 
1) Харун ар-Рашид 
2) Чингисхан 
3) Ашока 
4) Тимур 

А4. Укрепление собственности индийских феодалов на землю привело в XIV в. к: 
1) распаду Делийского султаната 
2) развитию внутренней торговли 
3) распространению мусульманства 
4) усилению обороноспособности Индии 

А5. Под влиянием мусульманского искусства в Индии были построены: 
1) пагоды 
2) мавзолеи 
3) капеллы 
4) пещерные храмы 

 
В1. Какие два понятия относятся к истории Индии? 

1) раджа 
2) Мехмед II 
3) индуизм 
4) трубадуры 
5) Храм Неба 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Индия. Государства и культура  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. 24 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-1 
А5-2 
В1. 13 

 


