
Проверочная работа по истории  
Природа и люди Древней Индии  

5 класс 
 

1. Как звали правителя, который в III (3-м) веке до н. э. объединил почти все индийские царства под 
своей властью? 

1) Цинь Шихуан 
2) Рама 
3) Ашока 
4) Кир 

2. Какие реки из перечисленных находятся на территории Индии? 
1) Арагва и Кура 
2) Инд и Ганг 
3) Хуанхэ и Янцзы 
4) Тигр и Евфрат 

3. Как называются горы, на вершинах которых, по представлениям индийцев, жили боги, которым они 
поклонялись? 

1) Гималаи 
2) Альпы 
3) Апеннины 
4) Карпаты 

4. Один из главных индийских богов с головой слона — это бог 
1) Вишну 
2) Ганеша 
3) Брахма 
4) Рама 

5. Какие три положения из перечисленных характерны для Древней Индии? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Примерно за тысячу лет до н. э. в Индии начали использовать железо. 
2) Среди песков пустыни изредка встречались оазисы. 
3) Жаркий и сухой климат не позволял заниматься земледелием. 
4) Два месяца в году в Индии идут проливные дожди и реки выходят из берегов. 
5) Жители Индии строили свои деревни среди джунглей. 

6. Где расположена Индия? 
1) на северо-востоке Африки 
2) в центральной Европе 
3) в Южной Азии 
4) в Северной Америке 

7. О чем свидетельствует вера индийцев в то, что после смерти они превращаются в другое существо? 
1) долголетии индийцев 
2) богатом животном мире Индии 
3) вере индийцев в переселение душ 
4) многочисленности населения страны 

8. Какие три положения характерны для религиозных взглядов индийцев? Запишите цифры, под ко-
торыми они указаны. 

1) Все индийцы должны поклоняться только одному богу. 
2) Поступки человека не влияют на его дальнейшую судьбу. 
3) Кем станет человек после смерти, зависит от его поведения. 
4) Человек, искупивший свою вину, при новом рождении может опять стать человеком. 
5) За дурные дела человек может в следующий раз родиться животным или насекомым. 
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