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Прочитайте рассказ Льва Толстого «Китайская царица Силинчи» и 

ответьте на вопросы. 

«У китайского императора Гоангчи была любимая жена Силинчи. 

Император хотел, чтобы весь народ помнил его любимую царицу. Он показал 

жене шелковичного червя и сказал: «Научись, что с этим червяком делать и 

как его водить, и тебя народ никогда не забудет».  

Силинчи стала смотреть червей и увидала, что когда они замирают, то 

на них бывает паутина. Она размотала эту паутину, спряла ее в нитки и 

соткала шелковый платок. Потом она приметила, что черви водятся на 

тутовых деревьях. Она стала собирать лист с тутового дерева и кормить им 

червей. Она развела много червей и научила свой народ, как водить их.  

С тех пор прошло пять тысяч лет, а китайцы до сих пор помнят императрицу 

Силинчи и в честь ее празднуют». 

1. Где находится Китай? (Самая большая страна из выделенных) 
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2. По описанию герба Китайской народной республики найдите его на 

рисунке: «Основа — нарисованные Ворота Небесного спокойствия. 

Красный цвет означает, что политическая мощь страны достигла своей 

силы благодаря революции. Пять пятиконечных звёзд золотого цвета, 

таких же, как на китайском флаге. Герб обрамлен пшеничными и 

рисовыми колосьями. В нижней части герба изображено колесо с 

зубьями». 

 
3. Первым правителем, принявшим титул «царь», был болгарский князь в 10 

веке. Его имя узнаете, когда разгадаете ребус (по первым буквам). 

 

1) СЕМЕОН;     2) СИМЕОН;      3) СЕОМЕН;        4) СОЛОМОН. 

4. Почему Император Китая Гоангчи хотел, чтобы весь народ помнил его 

жену Силинчи? 

1) Император был очень честолюбивый; 

2) Император любил свой народ; 

3) Император любил свою жену; 

4) Император хотел прославиться. 

5. Какое поручение дал Император Китая Гоангчи своей жене  Силинчи? 

1) Научиться управлять своим народом; 

2) Научиться вкусно готовить; 

3) Научиться разводить шелковичных червей; 

4) Научиться сочинять стихи. 

6. Каким методом исследования стала пользоваться императрица Силинчи, 

чтобы понять пользу шелковичных червей? 

1) Доказательство;     2) Наблюдение;     3) Анализ;    4) Сравнение. 
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7. Современная всемирная паутина (WWW) - это Интернет. В интернете 

много социальных сетей. Мысленно собери кусочки, изображенные на 

рисунке, и у тебя получится логотип самой популярной среди подростков 

России социальной сети. Какой? 

  

1) Facebook; 

2) Одноклассники; 

3) Вконтакте; 

4) Мой мир. 

8. На каком рисунке изображена прялка? 

 

9. Платки как головные уборы распространены во многих странах. 

Расположи буквы, соответствующие рисункам, в следующей 

последовательности: бандана (испанский платок), кустышки (русский 

платок), куфия (арабский платок). 

 

1) А, Б, В; 

2) В, Б, А; 

3) Б, А, В; 

4) Б, В, А. 

10. Разгадай ребус и скажи, как назывался платок русской женщины, 

изображенный на рисунке. 

  

1) усруб,       2) усдом;        3)  умод;           4) убрус. 
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11.  Почему китайцы помнят царицу Силинчи? 

1) Царица была очень красивая; 

2) Силинчи означает вечная; 

3) Царица Силинчи справедливо правила народом; 

4) Царица Силинчи научила китайцев производить шелк. 

12.  Люди какой профессии торговали шелком по всему миру? 

1) купцы;          2) инженера;        3) воины;       4) мореплаватели. 

13.  В Китае пишут не буквами, а специальными знаками. Например, 

несколько слов (с переводом на русский) приведено на рисунке. Как 

называют эти знаки? 

 

1) Криптограмма; 

2) Буквы; 

3) Иероглифы; 

4) Символы. 

14.  Лев Толстой в своем рассказе «Китайская царица Силинчи» использовал 

художественные образы. Исторически основоположником шелкопрядства 

в Китае считается первый император Китая Фу Си. Супругой Фу Си была 

его сестра, богиня. Узнай имя жены первого императора Китая, 

расшифровав код 15, 32, 11, 3, 1. Число соответствует позиции буквы в 

алфавите.  

 

1) Нуива;            2) Нэйва;          3) Мюйва;           4) Нюйва. 

15. На рисунке изображены флаги Советского Союза и 

Китайской Народной Республики. Какое утверждение 

верное при сравнении этих флагов? 

1) У флагов одинаковые рисунки; 

2) У флагов одинаковый цвет; 

3) У флагов разные цвета; 

4) У флагов одинаковое количество звезд. 

 

 

Картинки взяты  из открытых источников интернет. 


