
Тест по истории  
Государства Востока:  

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  
7 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Вера в переселение душ характерна для 

1) конфуцианства 
2) синтоизма 
3) буддизма 
4) ислама 

А2. Иллюстрацией к какому понятию служит цитата? 
Отныне и впредь старосты и все остальные крестьяне не имеют права строить дома, не 

соответствующие их положению. Возводить строения в городе можно только, получив указание. 
1) веротерпимость 
2) цеховые порядки 
3) традиционное общество 
4) индустриальное общество 

A3. Появление среди самураев Японии лиц разных специальностей свидетельствовало о 
1) развитии феодального общества 
2) разложении сословного строя 
3) демократизации общества 
4) развитии ремесла 

А4. Государство в странах Востока было заинтересовано в сохранении крестьянской общины, потому 
что 

1) стремилось создать гражданское общество 
2) использовало общину для сбора налогов 
3) объявило о начале аграрной революции 
4) стремилось сохранить традиции 

 
В1. Укажите два признака, характеризующих традиционное общество. 

1) преобладание промышленности над сельским хозяйством 
2) господство государственной собственности на землю 
3) отсутствие контроля государства над обществом 
4) осуществление принципа разделения властей 
5) разделение общества на замкнутые группы 

  



Тест по истории  
Государства Востока:  

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  
7 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Почитание богини Солнца — родоначальницы правящей династии — было характерно для 

1) конфуцианства 
2) синтоизма 
3) буддизма 
4) ислама 

А2. Иллюстрацией к какому понятию служит цитата? 
Император является с неба сошедшим, божественным и священным; он владычествует над 

всеми своими подданными. Он должен почитаться и быть неприкосновенным. 
1) веротерпимость 
2) разделение властей 
3) политическая борьба 
4) традиционное общество 

A3. Увеличение сословия купцов и рост их богатств свидетельствовали о 
1) начале «революции цен» 
2) развитии индустриального общества 
3) развитии товарно-денежного хозяйства 
4) повышении жизненного уровня всего населения 

А4. Государство в странах Востока постоянно перераспределяло землю среди своих подданных, т. к. 
стремилось 

1) уничтожить неравенство 
2) укрепить центральную власть 
3) решить проблему перенаселения 
4) укрепить обороноспособность страны 

 
В1. Укажите два признака, характеризующих традиционное общество. 

1) существование независимой от коллектива личности 
2) наличие у населения политических прав и свобод 
3) господство общинной собственности на землю 
4) медленное развитие техники 
5) ведущая роль государства 

  



Ответы на тест по истории  
Государства Востока:  

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  
7 класс 

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

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
В1. 45 

 


