
Тест по истории  
Древние восточные цивилизации  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. В древних восточных цивилизациях сложилась особая форма государства 
1) деспотия 
2) монархия 

3) тирания 
4) диктатура 

2. В отношении религии община была 
1) самостоятельна: имела свои божества и культы 
2) был единый пантеон богов для всего государства 
3) подчинялась жрецам правителя государства 
4) имела свои божества, но не имела мест для религиозных обрядов 

3. В древнейших восточных цивилизациях были заложены основы 
1) астрономии 
2) химии 

3) медицины 
4) биологии 

4. Функции чиновничества 
1) взимание налогов с населения 
2) организация совместных сельскохозяйственных работ 
3) организация военных походов 
4) разработка законодательства 

5. Стабильность деспотического устройства государства поддерживалась за счет 
1) разветвленной административной системы 
2) наличия одного собственника на землю 
3) веры в божественность царя 
4) исключительного положения правителя государства 

6. Особенностью восточных обществ была их строгая 
1) иерархичность 
2) кастовость 

3) религиозность 
4) замкнутость 

7. «Одежда зависит от ранга, а потребление богатств — от размеров вознаграждения, 
соответствующего рангу знатности» — с каким явлением это связано 

1) с появлением различных социальных слоев 
2) с развитием неравенства 
3) с зарождением государственности 
4) с появлением излишек 

8. Особенность древнего индийского общества 
1) социальное неравенство 
2) кастовый строй 

3) имущественное расслоение 
4) патриархальная семья 

9. Основной производственной ячейкой общества являлась 
1) патриархальная семья 
2) сельская община 
3) корпорации купцов 
4) первобытная соседская община 

10. Восточное общество имело 
1) богатейшую духовную жизнь 
2) высокоразвитую культуру и науку 
3) высокий уровень технологий 
4) личностную ориентацию. 

11. Определите понятие, связанное с хозяйством 
1) примитивное 
2) земледельческое или кочевое скотоводческое натуральное хозяйство 
3) становится самостоятельным при распаде первобытного общества 
4) отличается слабым развитием орудий труда 

12. Определите понятие 
1) исключительное право 
2) преимущество 
3) предоставляется кому-либо 
4) дается определенным социальным слоям 

  



Тест по истории  
Древние восточные цивилизации  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Понятие «община замкнута экономически» означает 
1) господство натурального хозяйства 
2) производство всего необходимого для своего существования 
3) невмешательство государства в дела общины 
4) оторванность от всего мира 

2. Факторы, способствующие созданию особой формы государства — деспотии 
1) иерархическая лестница 
2) необходимость организации коллективного труда 
3) разветвленная административная система 
4) необходимость жесткой организации, сильной централизации власти 

3. Источниками рабства были в восточных обществах 
1) пиратство 
2) войны 

3) преступления 
4) долги 

4. Во всех древнейших цивилизациях было создано 
1) письменные своды законов 
2) письменные священные писания 
3) судопроизводство на основе традиций и обычаев 
4) свод единых религиозных устоев 

5. Религиозно-философское учение буддизм зародилось 
1) в Китае 2) в Индии 3) в Вавилоне 4) в Египте 

6. Общим для законодательства древнейших цивилизаций было 
1) разница в наказаниях в зависимости от социального положения 
2) кровная месть 
3) защита только привилегированных слоев населения 
4) традиции и обычаи 

7. Определите взгляды Конфуция 
1) государство должно подчинять и подавлять личность 
2) государство — это большая семья 
3) правитель должен быть философом 
4) разумное управление государством можно осуществить через мудрых и справедливых 
чиновников 

8. Самые привилегированные слои населения восточного общества 
1) родовая и военная аристократия 
2) ремесленники и купцы 

3) цари и жрецы 
4) чиновники и солдаты 

9. Соотнесите касты и их объяснение 
КАСТЫ 
1) брахманы 
2) кшатрии 
3) вайшьи 
4) шудры 

ОБЪЯСНЕНИЯ 
а) свободные общинники и торговцы 
б) слуги 
в) жрецы, учителя 
г) воины 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
10. Религиозные представления воплощались в виде 

1) мифов 
2) священных писаний 

3) сказок 
4) проповедей 

11. Определите название формы власти 
1) самодержавная, неограниченная власть 
2) отличается произволом властителя 
3) отличается бесправием народа 
4) характерна для восточных цивилизаций 

12. Определите понятие 
1) одна из форм общественного сознания 
2) фантастическое отображение мира 
3) основано на вере в существование Бога или богов 
4) наиболее ранние проявления: магия, тотемизм, фетишизм 



Ответы на тест по истории  
Древние восточные цивилизации  

10 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-1 
3-13 
4-12 
5-3 
6-1 
7-1 
8-2 
9-2 
10-12 
11. Патриархальное 
12. Привилегия 

Вариант 2 
1-1 
2-24 
3-24 
4-1 
5-2 
6-1 
7-24 
8-1 
9. 1в 2г 3а 4б 
10-1 
11. Деспотия 
12. Религия 

 


