
Тест по Всеобщей истории  
Китай и Япония в Средние века  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Правителя средневекового Китая называли 
1) Сыном Неба 
2) хорезмшахом 
3) фараоном 
4) ханом 

А2. Особенность Японии в Средние века 
1) сильный бюрократический аппарат 
2) массовые коммунальные движения 
3) сохранение сильной мусульманской общины 
4) отсутствие у императора реальной высшей власти 

А3. Утвердившийся в Китае принцип равных возможностей означал, что каждый житель страны мог 
1) независимо от своего происхождения стать чиновником 
2) в результате череды перерождений перейти в другую касту 
3) на народном собрании быть избранным в органы государственной власти 
4) обратиться с прошением к императору 

А4. Те же обязанности, что рыцари в Западной Европе, в Японии выполняли 
1) самураи 
2) легионеры 
3) кшатрии 
4) шэньши 

А5. «Закрытие» Японии от внешнего мира в XVII в. привело к 
1) установлению режима сегуната 
2) быстрому развитию капитализма 
3) консервации феодальных порядков 
4) выселению всех жителей из приморских городов 

 
В1. Какие черты свидетельствуют о господстве традиционного общества в Китае в Средние века? 

1) сословная иерархия 
2) деспотическая власть 
3) господство частной собственности 
4) семья — важнейшая хозяйственная единица 
5) осознание самоценности человеческой жизни 

Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 
  



Тест по Всеобщей истории  
Китай и Япония в Средние века  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Сословие чиновников в средневековом Китае называли 
1) кшатрии 
2) самураи 
3) стратиоты 
4) шэньши 

А2. Особенность Китая в Средние века 
1) нападения внешних врагов 
2) частые народные восстания 
3) верховная собственность правителя на землю 
4) чередование периодов централизации и децентрализации 

А3. Утвердившийся в Китае принцип конфуцианства «Государство — это большая семья» означал, 
что в стране 

1) была высокая рождаемость 
2) все жители были связаны между собой кровнородственными узами 
3) легко можно было изменить социальный статус в результате череды перерождений 
4) считалось важным повиноваться власти и поступаться личными интересами ради 
государственных 

А4. Государственная религия в средневековой Японии 
1) иудаизм 
2) буддизм 
3) конфуцианство 
4) христианство 

А5. В период сегуната в Японии 
1) усилилась власть императора 
2) прекратились междоусобные войны 
3) проводилась политика изоляции от других стран 
4) установилась республиканская форма правления 

 
В1. Какие черты свидетельствуют о господстве традиционного общества в Японии в Средние века? 

1) мифологическое сознание 
2) отсутствие сословных границ 
3) господство рыночных отношений 
4) поглощение личности государством 
5) основа общества — крестьянская община 

Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 
  



Ответы на тест по Всеобщей истории  
Китай и Япония в Средние века  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-1 
А4-1 
А5-3 
В1. 124 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
В1. 145 

 


