
Тест №4 от мастера ТРИЗ

культурный минимум
(история людей) 

https://trizway.com/info/history.html


Дамы и господа! Этим тестом вы сами 
для себя можете проверить глубину 
своего миропонимания. Тест №4 –
ваши знания по истории. Только 
некоторые супер важные вехи, без 
которых понимание устройства 
современного мира вряд ли возможно.
Попробуйте дать чёткий ответ  без 
подсказок… 

Тест подготовил Мастер ТРИЗ Анатолий Гин
Автор иллюстраций Алиса Фаер

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гин,_Анатолий_Александрович
https://www.facebook.com/alicefaer


В тесте всего 8 вопросов, всего восемь чётких и ясных 
ответов, которые вы сможете (или не сможете) дать.
Один ответ – 1 балл. Если вы набрали 8 или 7 баллов – я 
вас искренне поздравляю. Если 6 – тоже неплохо. Если 5 
или 4 – вам точно пора за себя браться. Если меньше 4-х, 
примите соболезнования, Ваш культурный пласт беден.

Оценка результатов теста



1. «Древний мир» -
знакомые слова, не так ли?

А когда закончился этот период времени и началось 
Средневековье?



2. Наверняка Вы слышали такие слова 
«Тёмные века» 

Что это за такое время и почему именно
его называют «тёмным»?



3. «Великая схизма» -
конфликт, который на многие века определил 

судьбу христианского мира и до настоящего времени 
его последствия влияют на политику, хотя прошло 
уже почти 1000 лет. В чём повод и суть конфликта? 



4. «Осевое время» -
важнейшее понятие в понятийной базе истории и 

историософии.
В чём его суть? 



5. Паровой двигатель -
изобретение, последствия которого колоссально 

сказались на развитии человечества.

Какой принципиальный барьер развития был сломан паровым 
двигателем? В чём его значение? Какие новые возможности он дал?



6. А не слабо назвать всего-то 
10 супер мыслителей,

от начала нашей эры до XX века?



7. Отчего взорвался мир?
Мировые войны…

Вторая мировая была естественным 
продолжением Первой – её 
предсказывали многие сразу после 
заключения Версальского мирного 
договора в 1919 году…

А что было причиной Первой? Только 
не вспоминайте убиенного сербского 
принца – это был только повод, 
которого очень ждали…



8. «Широка страна моя родная»…

Я эту песню пел ещё в 
начальной школе, а мне 60…
Это была особая гордость 
советских людей – огромная 
страна.
А были ли в истории 
человечества страны, империи 
с бо́льшей площадью, чем 
Советский Союз? Если да, то 
какие?



Рекомендую прочесть:

https://trizway.com/art/other/535.html

Предыдущие тесты можно скачать по ссылкам 
Тест№1 , Тест№2 и Тест№3

https://trizway.com/art/other/535.html
https://creatime.me/test-1
https://creatime.me/test-2
https://creatime.me/test-3


Мы – это…

Образование для Новой Эры – ассоциация 
(лаборатория) по разработке ТРИЗ-педагогики

Проект Creatime – внедрение ТРИЗ-педагогики и 
обучение основам ТРИЗ

Подробнее про нас?Написать нам: info@creatime.me

Дистанционный курс по основам ТРИЗ-педагогики

https://trizway.com/
https://www.creatime.me/
https://www.creatime.me/AboutProject/OurTeam
mailto:info@creatime.me
http://online.creatime.ru/


Никогда не поздно стать умнее

Мыслить - открыто! 
Действовать - смело!


