
Тест по истории Древнего мира  
Индийские касты  

5 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Принадлежность индийца к определенной касте 
1) определял император 
2) выбиралась каждым индийцем по собственному желанию 
3) передавалась по наследству 

А2. Какая религия возникла в Древней Индии? 
1) зороастризм 
2) буддизм 
3) даосизм 

А3. К какому веку относится жизнь и деятельность царевича Гаутамы и возникновение новой религии в 
Индии? 

1) V (5-му) веку до н. э. 
2) III (3-му) веку до н. э. 
3) I (1-му) веку до н. э. 

А4. «Игра для царей», придуманная в Индии, — это 
1) футбол 
2) шахматы 
3) шашки 

А5. Назовите бога, о котором идет речь. 
Жрецы-брахманы появились из его рта, воины — из рук, земледельцы — из его бедер, а слуги 

— из ступней его ног. 
1) Брахма 
2) Будда 
3) Ганеша 

 
В1. Назовите имена трех богов, которым поклонялись жители Древней Индии. 

1) Мардук 
2) Вишну 
3) Ганеша 
4) Амон-Ра 
5) Брахма 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  



Тест по истории Древнего мира  
Индийские касты  

5 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Варны и касты — это 
1) рабы в Древней Индии и Древнем Китае 
2) правящие династии императоров 
3) особые разряды индийского общества 

А2. Неприкасаемыми в Древней Индии считались 
1) цари 
2) знатные воины 
3) слуги 

А3. Самыми мудрыми и почтенными в Индии считались 
1) земледельцы 
2) жрецы-брахманы 
3) знатные воины 

А4. С какой целью брахманы становились отшельниками? 
1) чтобы сохранить тайну религиозных обрядов 
2) у брахманов не было семьи, и они жили в одиночестве 
3) они верили, что при новом рождении останутся брахманами или даже будут жить вместе с 
богами 

A5. Назовите религию, о которой идет речь в тексте. 
По легенде, индийский царевич Гаутама покинул дворец, долго скитался и решил стать 

монахом. Он понял, что главное в человеке — это личные достоинства, а не происхождение. Нужно 
отказаться от насилия и совершенствовать свою душу. Когда Гаутама постиг эти и другие 
истины, он был назван Буддой, то есть Просветленным. Его учение распространилось по всей 
Индии, а впоследствии и во многих других странах. 

1) буддизм 
2) иудаизм 
3) индуизм 

 
В1. Какие три названия из перечисленных относятся к варно-кастовому делению общества в Древней 
Индии? 

1) Веды 
2) брахманы 
3) кшатрии 
4) шудры 
5) гунны 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  



Ответы на тест по истории Древнего мира  
Индийские касты  

5 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-1 
А4-2 
А5-1 
В1. 235 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-1 
В1. 234 

 


