
Тест по истории  
Средневековый Китай  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Правитель средневекового Китая именовался 
1) первым среди равных 
2) Сыном Неба 
3) фараоном 
4) ханом 

А2. Общая черта крестьянских выступлений под предводительством Хуан Чао в Китае и Гильома Каля 
во Франции 

1) стихийность выступления 
2) борьба против власти папы римского 
3) захват восставшими столицы государства 
4) использование новой передовой тактики боя 

А3. Монгольскому войску удалось завоевать народы Средней Азии и Восточной Европы, потому что 
1) монголы имели мощный боевой флот 
2) монголы заимствовали у китайцев военную технику 
3) народы покоренных стран жили первобытнообщинным строем 
4) война со стороны монголов носила национально-освободительный характер 

А4. Китайские художники более всего любили изображать 
1) сцены из Священного Писания 
2) портреты императоров 
3) облики святых 
4) пейзажи 

А5. Высокие многоярусные башни в Китае называются 
1) улусы 
2) пагоды 
3) мечети 
4) мавзолеи 

 
В1. Расположите в правильной последовательности события из истории Китая. 

А) правление династии Тан 
Б) восстание Красных повязок 
В) возникновение конфуцианства 
Г) освобождение Китая от власти монголов 

  



Тест по истории  
Средневековый Китай  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Термины «Сун», «Мин» означают название китайских 
1) городов 
2) провинций 
3) императорских династий 
4) литературных произведений 

А2. Народное движение под предводительством Хуан Чао, в отличие от восстания Красных повязок 
1) было вызвано ростом крестьянских повинностей 
2) носило национально-освободительный характер 
3) закончилось победой восставших крестьян 
4) носило организованный характер 

А3. Монголы, стоявшие ниже по уровню культуры, чем завоеванные ими народы, смогли все-таки их 
покорить, потому что 

1) покоренные страны переживали период феодальной раздробленности 
2) в покоренных странах не было каменных крепостей 
3) имели огнестрельное оружие 
4) имели сильную пехоту 

А4. Китайцы раньше, чем европейцы 
1) изобрели порох 
2) создали алфавит 
3) научились делать льняные ткани 
4) строить крестово-купольные храмы 

А5. Китайский жанр живописи «Горы и воды» получил название 
1) пейзаж 
2) портрет 
3) мозаика 
4) иконопись 

 
В1. Расположите в правильной последовательности со бытия из истории Китая. 

А) восстание под предводительством Хуан Чао 
Б) правление Цинь Шихуана 
В) восстание Красных повязок 
Г) создание монгольского государства 

  



Ответы на тест по истории  
Средневековый Китай  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-2 
В1. ВАБГ 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-1 
А4-1 
А5-1 
В1. БАГВ 

 


