
Дата_______ Класс________      
Фамилия, имя___________________________                      _ 
 
Тест по истории Природа и люди Древней Индии  
1. Правитель, объединивший почти все индийские царства под своей властью, 
— это 1) Цинь Шихуан 2) Рама 3) Ашока 
2. Какие реки протекают по территории Индии? 
1) Арагва и Кура 2) Инд и Ганг 3) Хуанхэ и Янцзы 
3. По представлениям индийцев, боги, которым они поклонялись, жили на вер-
шинах самых высоких в мире гор 1) Гималаев 2) Альп 3) Апеннин 
4. Какое из животных индийцы считали священным? 1) козу 2) корову 3) лошадь 
5. В индийской мифологии бог с головой слона 1) Вишну 2) Ганеша 3) Брахма 
6. Какие три из названных явлений характерны для Древней Индии? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
1) примерно за тысячу лет до н.э. в Индии началась обработка железа 
2) среди песков пустыни изредка встречались оазисы 
3) жаркий и сухой климат не позволял заниматься земледелием 
4) два месяца в году в Индии идут проливные дожди 
5) жители Индии строили свои деревни среди джунглей 
7. Густые, труднопроходимые леса в Индии называются 
1) джунглями 2) тропиками 3) оазисами 
8. Какое растение связано с производством тканей в Древней Индии?  1) бамбук  
2) хлопчатник  3) тростник 
9. Памятники древнеиндийской религиозной литературы — это 1) Ветхий Завет и 
Новый Завет 2) Веды 
3) «Махабхарата» и «Рамаяна» 
10. Кто из героев лишний в Сказании о Раме? 
1) Сита 2) Хануман 3) Гильгамеш 
11. Почему некоторые индийцы вынуждены были подметать дорогу, по кото-
рой шли, специальной метёлкой? 
1) они заботились о чистоте своих поселений 
2) чтобы не раздавить на дороге насекомых или червяков 
3) считали, что таким образом дорога становится шире 
12. Какие три положения характеризуют религиозные взгляды индийцев?  
1) Все индийцы должны поклоняться только одному Богу. 
2) Поступки человека не влияют на его дальнейшую судьбу. 
3) Кем станет человек в жизни после смерти, зависит от его поведения.   
4) Человек, искупивший свою вину, при новом рождении может опять стать челове-
ком. 
5) За дурные дела человек может в следующий раз родиться животным или насеко-
мым. 
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