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Тема 1. Первобытное общество

А Выберите правильный ответ.

1. Жившие в эпоху среднего палеолита неандертальцы:

 А умели добывать огонь
 Б жили в одно время с кроманьонцами
 В умели изготовлять лук и стрелы
 Г являлись предками кроманьонцев
 Д проводили похоронные и другие ритуальные обряды
 Е владели искусством настенной живописи

2. Переход от присваивающего хозяйства к производящему начался:

 А в Африке около ХV тысячелетия до н. э.
 Б в Азии около IX тысячелетия до н. э.
 В в Европе около V тысячелетия до н. э.
 Г в Азии во II тысячелетии до н. э.

B Расположите этапы развития человечества в хронологической последо-
вательности.

А появление профессиональных ремесленников, не  занимающихся сель-
ским хозяйством

Б зарождение религиозных верований, обрядов поклонения духам и боже-
ствам

В появление соседской общины
Г образование племенной знати
Д начало половозрастного разделения труда
Е начало выплавки металла и изготовления орудий из меди и олова

          

С В племенах североамериканских индейцев регулярно проводилась цере-
мония, называемая «потлач», когда представители племенной знати де-
монстративно раздавали свои богатства всем желающим. Схожие обы-
чаи имелись у многих других первобытных племен в разных частях мира. 
Объясните, в чем был смысл этого обычая.
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Тема 2. Древний мир
1. Египет и Передняя Азия

А 1. Выберите правильные ответы.

Каковы были основные особенности восточной деспотии?

 А неограниченная власть верховного правителя и его обожествление
 Б все земли делились на общинную, храмовую и государственную соб-

ственность
 В правитель являлся собственником всех земель в государстве
 Г города и храмовые хозяйства имели широкое самоуправление, прави-

тель не имел права вмешиваться в их внутренние дела

2. Расположите события в хронологической последовательности.

А издание законов Хаммурапи
Б завоевание шумеров аккадцами
В завоевание Вавилона персами
Г завоевание Ассирией всей Месопотамии и Палестины
Д завоевание Ассирии Мидией и Вавилоном

        

3. Соотнесите великие империи Древнего Востока и их характеристики.

1 Египет эпохи Нового царства
2 Старовавилонское царство
3 Нововавилонское царство
4 Ассирия
5 Персия

А империя существовала во II тысячелетии до н. э.
Б империя существовала в I тысячелетии до н. э.
В империя отличалась исключительной, даже по  древневосточным мер-

кам, жестокостью к  покоренным народам, описанной, в  частности, 
в Библии

Г в состав этой империи входили все территории, в прошлом подвластные 
другим перечисленным здесь империям

Д в столице этой империи находилось одно из семи чудес света, не дошед-
шее до наших дней

Е империя вела долгую борьбу с Хеттским царством за обладание Палестиной

B Прочитайте отрывок из надписи на скале, высеченной по приказу царя 
одной из великих империй Древнего Востока. Определите, о какой импе-
рии идет речь и в каком веке происходили описанные события.
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«Следующие страны мне достались, по  воле Ахурамазды я  стал над 
ними царем: Персия, Элам, Вавилония, Ассирия, Аравия, Египет, Ли-
дия, Иония, Мидия, Армения, Каппадокия, Парфия, Дрангиана, Арейя, 
Хорезм, Бактрия, Согдиана, Гайдара, Сака, Саттагидиш, Арахозия, Мака: 
всего 23 страны.

<…> Камбиз, сын Кира, из  нашего рода, был здесь царем. У  Камбиза 
был брат, по имени Бардия… Камбиз убил Бардию.

<…> Потом появился человек, маг по  имени Гаумата.  <…> Народ он 
так обманывал: “Я – Бардия, сын Кира, брат Камбиза”. <…> Он захватил 
царство.

<…> Не  было человека  – ни  перса, ни  мидянина, ни  кого-либо из  на-
шего рода – кто мог бы отнять царство у Гауматы-мага. <…> Затем я помо-
лился Ахурамазде. Ахурамазда мне помог. …Я  с  немногими людьми убил 
Гаумату-мага и  виднейших его приверженцев… Царство у  него я  отнял. 
По воле Ахурамазды я стал царем».
 

С Разгадайте кроссворд.

1 2

3

4

5

6

1. Правитель Нововавилонского царства, при котором оно достигло наи-
высшего могущества. 2. Египетский фараон эпохи Нового царства, пытав-
шийся осуществить религиозную реформу, введя культ единого бога. 3. На-
род, создавший государство в Малой Азии, которое к XIV в. до н. э. стало 
могущественной империей и основным соперником Египта. 4. Один из на-
родов Восточного Средиземноморья, достигший особых успехов в морепла-
вании и  различных ремеслах. 5. Многоступенчатое культовое сооружение 
в Древней Месопотамии. 6. Государственная религия Персидской империи, 
одна из первых монотеистических религий.
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Тема 2. Древний мир
2. Китай и Индия

А Выберите правильный(е) ответ(ы).

1. Эпоха «борющихся царств» завершилась объединением всех древне-
китайских государств под властью единой империи:

 А Шан
 Б Чжоу

 В Цинь
 Г Хань

2. Веды являются священными текстами:

 А верований арийских племен, завоевавших Индию к концу II тысяче-
летия до н. э.

 Б буддизма
 В джайнизма
 Г индуизма

B Определите, какая из приведенных ниже цитат принадлежит Будде Гаута-
ме, а какая – является отрывком из ведических священных текстов.

А «Аскетизм, чистота, терпение, искренность, духовное знание, про-
светленность и  глубокая вера  – таковы естественные качества брахманов, 
проявляющиеся в  их деятельности. Доблесть, мужество, выносливость, 
находчивость, стойкость в  испытаниях, великодушие и  царское достоин-
ство – таковы качества кшатриев, необходимые им для исполнения их дол-
га. Земледелие, забота о  коровах и  торговля  – естественные занятия для 
вайшьев. Служение брахманам, кшатриям и вайшьям (оказание поддержки 
им в различных начинаниях) естественно для шудр».

 

Б «Не доверяйте тому, что вы слышали; не доверяйте традициям, так как 
их передавали из  поколение в  поколение; не  доверяйте ничему, если это 
является слухом или мнением большинства… не доверяйте догадкам; не до-
веряйте тому, что вы считаете правдой, к чему вы привыкли; не доверяйте 
одному голому авторитету ваших учителей и старейшин. После наблюдения 
и анализа, когда он согласуется с рассудком и способствует благу и пользе 
одного и каждого, тогда принимайте это и живите согласно ему».

 

С Во время правления императора Цинь Шихуанди последователи учения 
Конфуция подвергались жестоким гонениям, их книги сжигали, множе-
ство конфуцианцев было казнено. В чем, на ваш взгляд, была причина 
ненависти властей империи Цинь к учению Конфуция?
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Тема 2. Древний мир
3. Древняя Греция

А Выберите правильный ответ.

Гражданами греческих полисов являлись:

 А представители знатных аристократических родов
 Б обладатели земельных участков на территории полиса
 В все свободные жители полиса

B Прочитайте отрывок из речи, произнесенной над могилами воинов, кото-
рые погибли в начале Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой. 
Определите, кому принадлежит эта речь – афинскому стратегу Периклу 
или спартанскому военачальнику Лисандру.

«По отношению к частным интересам законы наши предоставляют рав-
ноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в госу-
дарственной жизни каждый им пользуется <…> в зависимости от его добле-
сти, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом, 
скромность звания не  служит бедняку препятствием к  деятельности, если 
только он может оказать какую-либо услугу государству.

<…> Одним и тем же лицам можно у нас и заботиться о своих домашних 
делах, и  заниматься делами государственными… Только мы одни считаем 
не свободным от занятий и трудов, но бесполезным того, кто вовсе не уча-
ствует в государственной деятельности».

 

С Соотнесите время создания греческих статуй и их изображения.

1 Минойская цивилизация (XVII в. до н. э.)
2 Архаическая Греция (VI в. до н. э.)
3 Классическая Греция (IV в. до н. э.)

А Б В
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Тема 2. Древний мир
4. Кризис греческого полиса и эпоха эллинизма

А 1. Выберите правильный ответ.

Пелопоннесская война завершилась:

 А победой Афин и установлением их гегемонии в Греции, продлившейся 
вплоть до македонского завоевания

 Б победой Афин и установлением их кратковременной гегемонии в Гре-
ции, вскоре утраченной в результате новой войны

 В победой Спарты и установлением ее гегемонии в Греции, продлившей-
ся вплоть до македонского завоевания

 Г победой Спарты и  установлением ее кратковременной гегемонии 
в Греции, вскоре утраченной в результате новой войны

 Д взаимным ослаблением Афин и  Спарты, которым воспользовались 
Фивы, установившие в Греции свою гегемонию

2. Выберите правильные ответы.

Выдающиеся произведения скульптуры и архитектуры эпохи эллинизма:

 А статуя Зевса Олимпийского
 Б алтарь Зевса в Пергаме
 В Парфенон
 Г Венера Милосская
 Д Колосс Родосский
 Е Эрехтейон

3. Расположите события в хронологической последовательности.

А вступление на македонский трон сына Филиппа II Александра
Б казнь Сократа по решению афинского суда
В первое воздание Александру Македонскому божеских почестей
Г подчинение греческих полисов Македонскому царству
Д начало похода Александра Македонского против Персии
Е смерть Александра Македонского
Ж основание Александрии Египетской
З строительство Фаросского маяка
И распад державы Александра Македонского

                

B Прочитайте отрывок из сочинения римского историка Юстина, которое 
посвящено истории Македонии, и вставьте пропущенные имя, названия 
народа и государства.

«Устроив дела в Греции,   приказал созвать в Коринф  
послов от  всех государств, чтобы выработать форму для данного положе-
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ния. Здесь он определил условия мира для всей Греции, сообразно с заслу-
гами отдельных государств, и изо всех избрал общий совет, как бы единый 
сенат. <…> Затем переписываются вспомогательные войска отдельных го-
родов на случай, если придется послать этот отряд на помощь царю при на-
падении кого-либо, или если придется идти войной под предводительством 
царя. И  не  было никакого сомнения, что эти приготовления направлены 

были против   державы. <…> С началом весны  

  отправил вперед трех полководцев… в ту Азию,  

которая была под властью  … Тем временем <…>  
были устроены великолепные игры; но когда   спешил на эти игры, следуя  
без телохранителей между двумя Александрами, сыном и зятем, Павсаний, 
знатный македонский юноша, не возбуждавший ни в ком подозрения, стал 

в узком месте и убил   в то время, как тот  
проходил мимо, и  омрачил надгробным плачем день, предназначавшийся 
для радости».

С Разгадайте кроссворд. 

1

2

3

4

5

6

1. Династия царей, правивших Египтом в  эпоху эллинизма. 2. Зна-
менитый философ, ученик Платона и  воспитатель Александра Маке-
донского. 3. Крупнейший научный центр эллинистического мира, суще-
ствовавший в  Александрии Египетской. 4. Греческий полис, накануне 
македонского завоевания наряду с Афинами и Спартой претендовавший 
на гегемонию над всей Грецией. 5. Полководцы Александра Македонско-
го, которые после его смерти стали родоначальниками правящих дина-
стий государств, образовавшихся в результате распада основанной Алек-
сандром империи. 6. Династия царей, которым принадлежала бо́льшая 
часть распавшейся империи Александра Македонского на территории 
от Малой Азии до Индии.
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Тема 2. Древний мир
5. Римская республика

А 1. Отметьте утверждения, соответствующие действительности.

 А Сенат был учрежден в Риме после свержения царской власти и провоз-
глашения республики.

 Б Высшими должностными лицами в Римской республике являлись два 
консула, избираемые сенатом на один год.

 В В ранней Римской республике плебеи имели право заниматься ремес-
лом и торговлей, но не могли владеть землей.

 Г В поздней Римской республике консулами, преторами и другими выс-
шими должностными лицами могли становиться как патриции, так 
и плебеи.

 Д Должность народного трибуна была введена в  Римской республике 
в конце V в. до н. э.

2. Расположите события в хронологической последовательности.

А завоевание Римом всей Италии
Б свержение Тарквиния Гордого и установление республики
В завоевание Греции и Македонии
Г восстание Спартака
Д установление диктатуры Цезаря
Е начало первой Пунической войны
Ж присоединение Египта к Римской республике
З падение Карфагена
И завоевание Сирии
К начало гражданских войн в Римской республике

                  

B Прочитайте отрывок из «Истории Рима от основания города» Тита Ливия 
и определите время описываемых событий, выбрав из предложенных ва-
риантов правильный.

«…Войска… без позволения консула удалились на  Священную гору 
в трех милях от города… Там без всякого предводителя обнесли они лагерь 
валом и рвом и выжидали, не предпринимая никаких действий, кроме не-
обходимых для пропитания. Так несколько дней держались они, никого 
не тревожа и никем не тревожимые.

В городе воцарился великий страх: все боялись друг друга и  все при-
остановилось. <…> А если опять внешняя война? Тут, конечно, надеяться 
не  на  что, кроме как на  согласие граждан; всеми правдами и  неправдами 
следует восстановить в государстве единство. Тогда-то было решено отпра-
вить к  плебеям… человека красноречивого и  плебеям угодного, поскольку 
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он и  сам был родом из  них. И, допущенный в  лагерь, он, говорят, только 
рассказал по-старинному безыскусно вот что. В те времена, когда не было, 
как теперь, в человеке все согласовано, но каждый член говорил и решал, 
как ему вздумается, возмутились другие члены, что всех их старания и уси-
лия идут на потребу желудку; а желудок, спокойно сидя в середке, не дела-
ет ничего и  лишь наслаждается тем, что получает от  других. Сговорились 
тогда члены, чтобы ни рука не подносила пищи ко рту, ни рот не принимал 
подношения, ни зубы его не разжевывали. Так, разгневавшись, хотели они 
смирить желудок голодом, но и сами все, и все тело вконец исчахли. <…> 
Так, сравнением уподобив мятежу частей тела возмущение плебеев против 
сенаторов, изменил он настроение людей.

После этого начались переговоры о примирении, и согласились на том, 
чтобы у плебеев были свои должностные лица с правом неприкосновенно-
сти, которые защищали бы плебеев перед консулами, и чтобы никто из па-
трициев не мог занимать эту должность».

 А VII в. до н. э.
 Б V в. до н. э.

 В III в. до н. э.
 Г I в. до н. э.

С Ответьте на вопросы.

1. Возникновение основанного братьями Гракхами демократического 
движения и начало политического кризиса в Римской республике отно-
сятся к тому времени, когда Рим переживал стремительный рост своего 
внешнеполитического могущества, став крупнейшей державой Среди-
земноморья. Какова была взаимосвязь между внешними успехами и вну-
тренним кризисом Римской республики?

 

 

 

 

 

2. Диктатура – вручение одному лицу по решению сената неограничен-
ных властных полномочий на определенный период – являлась традици-
онным институтом Римской республики, неоднократно применявшимся 
на протяжении ее истории. Почему в таком случае установление диктату-
ры Юлия Цезаря означало упразднение республиканского строя?
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Тема 2. Древний мир
6. Римская империя

А 1. Выберите правильный ответ.

Правление какого императора ознаменовало конец затяжного кризиса, 
охватившего Римскую империю в III в. и едва не приведшего к ее окон-
чательному распаду?

 А Траяна
 Б Марка Аврелия
 В Диоклетиана
 Г Константина

2. Выберите правильные ответы.

Еще до Миланского эдикта 313 г. в христианской церкви:

 А утвердились крещение, причащение и другие церковные таинства
 Б собирались первые Вселенские соборы, на  которых представители 

всех христианских общин империи принимали решения о единой дог-
матике

 В возникла должность епископа
 Г возникла единая церковная иерархия в  масштабах всей империи 

во главе с папой римским
 Д предпринимались попытки соединить христианское богословие с  эл-

линистической культурой и философией

3. Соотнесите периоды истории Римской империи и особенности госу-
дарственного строя.

1 Принципат (27 г. до н. э. – III в.)
2 Доминат (конец III – IV в.)

А император часто назначал соправителей, управлявших различными ча-
стями империи

Б император оказывал подчеркнутое уважение старым республиканским 
учреждениям, несмотря на то что их власть стала во многом формальной

В после смерти император, как правило, обожествлялся
Г императоры больше не  жили в  Риме; в  восточной части империи была 

основана новая столица
Д со временем все бо́льшую роль в политической жизни начинает играть 

гвардия, часто устраивающая перевороты, свергающая императоров

B Прочитайте отрывки из двух императорских эдиктов и напишите имена 
издавших их императоров.

А «Я полагаю, что я лучшим и наиболее благочестивым образом удовле-
творю веление богов, если я  всех чужестранцев, когда бы они ни  вошли 
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в  круг моих подданных, приобщу к  почитанию наших богов. Итак, я  да-
рую всем чужестранцам во  всей вселенной римское право гражданства… 
При этом я сохраняю все государственно-правовые различия существую-
щих общин».
 

Б «…Полагая, что свободы в  религии стеснять не  должно, что, напро-
тив, нужно предоставить права заботиться о  Божественных предметах 
уму и  воле каждого, по  собственному его произволению, повелели мы 
и  христианам соблюдать веру, согласно избранной ими религии.  <…> 
Итак, мы постановили, руководясь здравым и правильнейшим рассужде-
нием, принять такое решение, чтобы вообще никого не лишать свободы 
следовать и держаться соблюдаемой у христиан веры, и чтобы каждому 
дана была свобода следовать той религии, какую сам считает наилуч-
шею для себя, дабы верховное Божество, почитаемое нами по свободному 
убеждению, могло проявлять во  всем обычную милость и  благоволение 
к нам».
 

С Разгадайте кроссворд. 

1

2

3

4

5

6

1. Император, в  годы правления которого происходили последние мас-
штабные гонения на христиан. 2. Император, годы правления которого ста-
ли апогеем внутренней стабильности и  внешнеполитического могущества 
Римской империи эпохи принципата. 3. Последний император Западной 
Римской империи. 4. Крестьяне в поздней Римской империи, арендовавшие 
выделенные им крупными землевладельцами участки земли и не имевшие 
права их покидать. 5. Столица Восточной Римской империи. 6. Главное про-
изведение поэта Вергилия, повествующее о жизни и подвигах легендарного 
предка основателя Рима.
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Тема 3. Средневековая Европа
1. Западная Европа в раннесредневековый период

А Отметьте утверждения, соответствующие действительности.

 А К XI в. бо́льшая часть крестьян в Западной Европе оставались свобод-
ными общинниками, количество зависимых крестьян в целом не уве-
личилось по сравнению с V–VI вв.

 Б Города как центры ремесла и  торговли в  Западной Европе VI–XI  вв. 
фактически перестали существовать, повсеместно господствовало на-
туральное хозяйство.

 В Уже в раннем Средневековье церковные иерархи становились крупны-
ми феодалами, обладавшими обширной земельной собственностью и, 
так же как и светские феодалы, имевшими своих сеньоров и вассалов.

 Г Судебная власть короля распространялась не только на его собствен-
ный домен, но и на земли его вассалов.

B Соотнесите периоды в истории раннесредневековой Европы и характер-
ные для них особенности политического развития.

1 VI–VII вв.
2 VIII–X вв.
3 XI в.

А начало борьбы папы римского с  императором Священной Римской им-
перии за главенство церкви над светской властью

Б норманнская экспансия в Западную Европу
В Византия являлась самым могущественным государством в  Европе 

и  оказывала сильное влияние на  политику западноевропейских коро-
левств

Г начало Каролингского возрождения
Д завершение Великого переселения народов
Е экспансия арабов в Европу
Ж окончательный раскол христианской церкви на  западную (католиче-

скую) и восточную (православную)

С Во времена раннего Средневековья и Крестовых походов арабы называ-
ли всех жителей Западной Европы вне зависимости от их государственной 
и национальной принадлежности «франками». Каковы были причины этого?
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Тема 3. Средневековая Европа
2. Западная Европа в период развитого Средневековья

А Выберите правильные ответы.

События, ставшие причиной упадка политического влияния папства 
в XIV–XV вв.:

 А Авиньонское пленение пап
 Б подписание Флорентийской унии с  представителями константино-

польского патриарха
 В Великая схизма
 Г поражение крестоносцев и их окончательное изгнание из Палестины
 Д укрепление королевской власти и  формирование централизованных 

государств

B Прочитайте отрывки из различных произведений средневековой поэзии 
и определите, какое из них является образцом рыцарской культуры, а ка-
кое – городской культуры.

А Рим и всех и каждого грабит безобразно;
пресвятая курия – это рынок грязный!
Там права сенаторов продают открыто,
там всего добьешься ты при мошне набитой.
Кто у них в судилище защищает дело,
тот одну лишь истину пусть запомнит смело:
хочешь дело выиграть – выложи монету:
нету справедливости, коли денег нету.

 

Б Я верой в Господа согрет –
И встречусь я с любовью дальней.
Но после блага жду я бед,
Ведь благо – это призрак дальний.
Стать пилигримом буду рад,
Чтоб на меня был брошен взгляд
Прекраснейший в земной юдоли.

 

С Одной из причин успеха коммунального движения в Италии и Южной 
Франции была поддержка городов со стороны французского короля 
и папы римского. В чем была причина этой поддержки?
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Тема 3. Средневековая Европа
3. Византийская империя

А Расположите события в хронологической последовательности.

А захват Константинополя крестоносцами
Б строительство собора Святой Софии
В поддержка византийскими императорами иконоборчества
Г образование Никейской империи
Д подписание Флорентийской унии
Е захват Константинополя войсками Никейской империи, возрождение 

Византийской империи

          

B Разгадайте кроссворд. 

1

2

3

4

5

1. Последняя династия византийских императоров. 2. Военно-адми-
нистративные округа в  Византийской империи. 3. Самоназвание жителей 
Византийской империи. 4. Свободные крестьяне, которые были обязаны 
нести военную службу за выделенные им государством земельные наделы. 
5. Император, правивший в VI в., прославившийся обширными внешними 
завоеваниями, а также кодификацией римского гражданского права.

С В первые века существования Восточной Римской империи ее государ-
ственным языком оставался латинский, но к VIII в. его сменил греческий 
язык. Какие внешнеполитические события способствовали этому?
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Тема 4. Средневековый Восток
1. Исламский мир

А Выберите правильный(е) ответ(ы).

1. Территории, входившие в состав как Арабского халифата в период его 
расцвета (VIII в.), так и Османской империи во время ее наивысшего мо-
гущества (XVI в.):

 А Северо-Западная Африка
 Б Испания
 В Египет
 Г Балканы
 Д Малая Азия

 Е Сирия и Палестина
 Ж Крым
 З Иран
 И Мекка и Медина

2. Спустя три столетия после уничтожения Багдадского халифата монго-
лами титул халифа был принят:

 А иранским шахом
 Б турецким султаном

 В египетским султаном
 Г крымским ханом

B Соотнесите правящие династии крупнейших арабских государств Сред-
невековья и их характеристики.

1 Омейяды
2 Аббасиды
3 Фатимиды
4 Айюбиды

А носили титул халифов
Б исповедовали шиитское течение ислама
В столицей их государства был Багдад
Г столицей их государства был Каир
Д столицей их государства был Дамаск

С Разгадайте кроссворд. 

1 2 1. Паломничество в  Мекку, которое обязан со-
вершить мусульманин хотя бы раз в  жизни. 2. Имя 
четвертого арабского халифа, основоположника ши-
изма. 3. Название города Медина в доисламский пе-
риод. 4. Дополнение к Корану, повествующее о делах 
и изречениях Мухаммеда и признанное большей ча-
стью мусульман священным преданием. 5. Благотво-
рительный налог, выплата которого является одной 
из главных обязанностей мусульманина.

3 4

5
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Тема 4. Средневековый Восток
2. Индия, Китай и Япония

А 1. Выберите правильный ответ.

Династия японских императоров, утвердившаяся в VII в.:

 А была свергнута в VIII в.
 Б была свергнута в XII в.
 В была свергнута в XVI в.
 Г царствует по сей день

2. Выберите правильные ответы.

Из Китая японцами были заимствованы:

 А иероглифическое письмо
 Б синтоизм
 В дзен-буддизм
 Г титул императора и многие принципы государственного устройства
 Д этика самурайского сословия

3. Отметьте утверждения, соответствующие действительности.

 А С установлением сегуната в Японии прекратились междоусобные фео-
дальные войны.

 Б Обстоятельства поражения монгольского вторжения в Японию позво-
лили японцам верить, что сами боги защитили их страну.

 В Сегун Минамото лишил императора реальной власти, сделав его лишь 
ритуально-представительской фигурой.

 Г Титул сегуна изначально присуждался полководцу, командующему 
императорской армией, которая подавляла бунт или отражала втор-
жение варваров.

B Соотнесите династии китайских императоров со временем их правления 
и основными характеристиками.

Династия Время правления Характеристики
1 Мин
2 Суй
3 Сун
4 Тан
5 Юань

Время правления:
А 581–618 гг.
Б 618–907 гг.
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