
Проверочная работа по истории  
Традиционные общества Востока.  
Начало европейской колонизации  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Установите соответствие между событиями и датами. 
СОБЫТИЯ 
А) открытие морского пути в Индию 
Б) основание Ост-Индской компании 
В) утверждение в Китае маньчжурской 
династии Цин 
Г) вторжение войска Бабура в Индию 

ДАТЫ 
1) 1498 г. 
2) 1526 г. 
3) 1600 г. 
4) 1644 г. 
5) 1688 г. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
2. Ниже приведен перечень терминов и названий. Все они, за исключением одного, относятся к 
истории Китая. 

1) Конфуцианство; 2) династия Мин; 3) сипаи; 4) «Поднебесная». 
Найдите и запишите порядковый номер термина, названия, «выпадающего» из данного ряда. 
3. Запишите пропущенное название. 

Указы, запрещающие торговлю, христианство, а также о высылке европейцев из страны, 
получили название «___________» ___________. 
4. Отметьте понятие, которое относится к истории Индии. 

1) самураи 
2) богдыханы 
3) тайпины 
4) касты 

5. Выберите три суждения о традиционном обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Это общество, в котором существуют сословия. 
2) Это общество, основой которого является индустриальное производство. 
3) Верховным собственником земли в традиционном обществе является государство. 
4) Основная отрасль экономики традиционного общества — сельское хозяйство. 
5) Демократические свободы относятся к основным политическим ценностям традиционного 
общества. 

6. С какой религией связана вера в переселение души после смерти в любое материальное тело? 
1) индуизмом 
2) синтоизмом 
3) буддизмом 
4) конфуцианством 

  



Проверочная работа по истории  
Традиционные общества Востока.  
Начало европейской колонизации  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Установите соответствие между событиями и датами. 
СОБЫТИЯ 
А) образование империи Великих 
Моголов 
Б) завоевание Китая монголами во главе 
с Чингисханом 
В) открытие морского пути в Индию 
Г) «закрытие» Японии 

ДАТЫ 
1) XIII в. 
2) XIV в. 
3) XV в. 
4) XVI в. 
5) XVII в. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к истории Индии. 

1) империя Великих Моголов; 2) сёгунат; 3) сипаи; 4) Делийский султанат. 
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 
3. Запишите пропущенное понятие. 

Религиозно-философское, этическое учение, распространенное в Китае с глубокой 
древности, — ___________. 
4. Отметьте понятие, которое относится к истории Японии. 

1) сёгун 
2) сипаи 
3) тайпины 
4) касты 

5. Выберите три верных суждения о традиционном обществе и запишите цифры под которыми они 
указаны. 

1) Крестьяне живут общинами. 
2) Рабочий класс организован в профсоюзы. 
3) В обществе существуют политические партии. 
4) Духовные ценности преобладают над материальными. 
5) В основе порядков общины лежит круговая порука. 

6. Страна, которую называли Страной восходящего солнца, — это 
1) Китай 
2) Индия 
3) Япония 
4) Индонезия 

  



Ответы на проверочную работу по истории  
Традиционные общества Востока.  
Начало европейской колонизации  

7 класс 
 

Вариант 1 
1. А1 Б3 В4 Г2 
2-3 
3. «Закрытие» Японии 
4-4 
5-134 
6-1 

Вариант 2 
1. А2 Б1 В3 Г5 
2-2 
3. Конфуцианство 
4-1 
5-145 
6-3 

 


