
Тест по истории  
Природа и люди Древней Индии  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Где расположена Индия? 
1) в Западной Азии 
2) в Южной Азии 
3) на Синайском полуострове 
4) в Северо-Восточной Африке 

А2. Освоение долины Ганга стало возможным после 
1) падения Персидской державы 
2) появления железных орудий труда 
3) создания свода законов Хаммурапи 
4) объединения Индии под властью царя Ашоки 

А3. Утверждение жителей Индии о том, что в прошлом они были другими существами, свидетельствует 
1) о долголетии индийцев 
2) о богатом животном мире Индии 
3) о вере индейцев в переселение душ 
4) о многочисленности населения страны 

А4. Объединение Индии в единое государство произошло 
1) в 3000 г. до н. э. 
2) в 1792 г. до н. э. 
3) в Х в. до н. э. 
4) в III в. до н. э. 

 
В1. Какие слова и словосочетания относятся к истории Индии? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном месте 
без дополнительных символов. 

1) алфавит 
2) бог Ганеша 
3) папирус 
4) Дарий I 
5) хлопковые ткани 

  



Тест по истории  
Природа и люди Древней Индии  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Границы Индии на севере в древности доходили до 
1) Гималаев 
2) Синайского полуострова 
3) первого порога 
4) Индийского океана 

А2. Главными богами древних индийцев были бог Солнца и бог дождя, потому что 
1) в Индии было мало солнечных дней 
2) индийцы любили загорать и купаться 
3) в Индии не было крупных полноводных рек 
4) земледелие было главным занятием индийцев 

А3. Некоторые индийцы ходили со специальной метелочкой, которой сметали с дороги насекомых, 
потому что 

1) любили чистоту 
2) были слугами 
3) верили в переселение душ 
4) боялись укуса ядовитых насекомых 

А4. Индийский царь, объединивший все индийские царства в III в. до н. э. 
1) Давид 
2) Ашока 
3) Кир Великий 
4) Ашшурбанапал 

 
В1. Какие слова и словосочетания относятся к истории Индии? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном месте 
без дополнительных символов. 

1) сахар 
2) Бог Яхве 
3) Ур, Урук 
4) Тутанхамон 
5) поэма «Рамаяна» 

  



Ответы на тест по истории  
Природа и люди Древней Индии  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. 25 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
В1. 15 

 


