
Тест по истории Средних веков  
Культура стран халифата  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
В мусульманской культуре средневекового Востока воплотились греческие и персидские, 

армянские и индийские, римские и среднеазиатские, еврейские, сирийские, египетские культурные 
традиции. 

1) верно 
2) неверно 

2. Основателем алгебры считают 
1) аль-Хорезми 
2) Ибн Сину (Авиценну) 
3) Ибн Рушд (Аверроэса) 

3. Установите соответствие между авторами и их произведениями. 
АВТОРЫ 
А) Шахрияр 
Б) аль-Мамун 
В) Фирдоуси 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
1) «Дом мудрости» 
2) «Книга царей» 
3) «Тысяча и одна ночь» 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Гиппократ и Аристотель — это 

1) древнегреческие ученые, с трудами которых европейцы познакомились благодаря сделанным 
арабами переводам 
2) великие математики древности 
3) древнегреческие учёные, жившие в IV в. до н.э. 

5. Прочтите текст и укажите верный ответ. 
У арабов европейцы заимствовали современные цифры. Их так и называют — арабскими. 

Именно арабские математики придумали эти цифры. На самом деле 
1) арабы заимствовали эти цифры у европейцев 
2) арабы переняли написание цифр у индийцев 
3) арабы, взяв у индийцев цифры, добавили к ним ноль 

  



Тест по истории Средних веков  
Культура стран халифата  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Арабская медицина, математика, астрономия, физика, химия превосходили европейскую 

средневековую науку. 
1) верно 
2) неверно 

2. Выдающийся поэт средневекового Востока — это 
1) Фирдоуси 
2) аль-Мамун 
3) Ибн Рушд (Аверроэс) 

3. Установите соответствие между именами арабских ученых и отраслью науки, в которой каждый из 
них сделал открытие. 

УЧЕНЫЕ 
А) аль-Хорезми 
Б) Ибн Сина (Авиценна) 
В) Ибн Рушд (Аверроэс) 

НАУКА 
1) медицина 
2) философия 
3) математика 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Прочтите текст и укажите верный ответ. 

Рукописные книги арабов чрезвычайно нарядны. Бесконечная вязь слов, написанных справа 
налево, многоцветные узоры, красочные миниатюры, изображения Аллаха поистине великолепны. 
На самом деле 

1) арабы писали текст слева направо 
2) арабские рукописи отличались строгостью оформления, были одноцветными 
3) Коран запрещает рисовать образ Аллаха 

5. Каллиграфия, калам — что их объединяет? 
1) каллиграфия — это искусство красиво писать, а писали арабы с помощью заточенного 
тростникового пера — калама 
2) это слова арабского происхождения 
3) калам — это свод правил каллиграфического письма 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Культура стран халифата  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-1 
3. А3 Б1 В2 
4-1 
5-2 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3. А3 А1 А2 
4-3 
5-1 

 


