
Тест по истории Древнего мира  
Чему учил китайский мудрец Конфуций  

5 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Китайцы называли свою страну 
1) «Вратами бога» 
2) «Поднебесной» 
3) «Царством стран» 

А2. Иероглифы — это 
1) изображения сказочных существ в книгах 
2) росписи на тканях 
3) знаки китайской письменности 

А3. Вставьте пропущенное в тексте слово (словосочетание). 
Выйдя из школы, каждый ученик идет своей дорогой. Всякие сборища для игр запрещены. 

Вещи, используемые в школе, ограничиваются учебными книгами и принадлежностями: __________, 
тушью, кисточкой и тушечницей. 

1) палочками для еды 
2) глиняной табличкой 
3) бумагой 

А4. Почему ученики Конфуция изучали старинные книги? 
1) чтобы приобщиться к мудрости предков 
2) чтобы получить похвалу от учителя и родителей 
3) чтобы научиться писать 

A5. Как, по мнению китайских мудрецов, можно узнать воспитанного человека? 
1) по его одежде 
2) по его поведению 
3) по его знаниям 

 
В1. Установите соответствие между именами выдающихся мудрецов древности и странами, в которых 
они жили. 

ИМЕНА МУДРЕЦОВ 
А) Конфуций 
Б) Будда 
В) Соломон 

СТРАНЫ 
1) Израиль 
2) Китай 
3) Индия 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории Древнего мира  
Чему учил китайский мудрец Конфуций  

5 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Великие реки Китая — это 
1) Инд и Ганг 
2) Арагва и Кура 
3) Хуанхэ и Янцзы 

А2. Какое из перечисленных понятий связано с китайской пословицей «Почерк — картина души»? 
1) каллиграфия 
2) мифология 
3) астрология 

А3. Вставьте пропущенное в тексте имя. 
Все воспитанники приходят в школу с рассветом. Войдя, они приветствуют сначала 

__________, а потом учителя. При уходе из школы нужно поклониться __________ и учителю так 
же, как утром. 

1) Будда 
2) Конфуций 
3) Брахма 

А4. Что служило материалом для письма в Китае до изобретения бумаги? 
1) глиняные таблички 
2) папирусные свитки 
3) бамбуковые дощечки 

A5. Как, по мнению китайских мудрецов, должен относиться правитель к своим подданным? 
1) сурово наказывать за проступки 
2) воспитывать их своим примером 
3) за исполнение законов освобождать подданных от налогов 

 
В1. Установите соответствие между понятиями и их значением. 

ПОНЯТИЕ 
А) каллиграфия 
Б) иероглиф 
В) император 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) знак в китайской письменности 
2) четкое, красивое письмо 
3) титул правителя Китая 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории Древнего мира  
Чему учил китайский мудрец Конфуций  

5 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
В1. А2 Б3 В1 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. А2 Б1 В3 

 


