
Тест по истории Средних веков  
Арабы в VI-XI веках  

6 класс 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Ислам, возникший в VII в., является одной из мировых религий. 
1) верно 
2) неверно 

2. Мусульмане верят, что Коран 
1) создан пророком Мухаммедом 
2) продиктован Мухаммеду Аллахом 
3) создан Мухаммедом и его ближайшими сподвижниками 

3. Причины военных успехов арабов в VII-VIII вв. 
1) внутренние конфликты в государствах, которые они завоевали 
2) религиозный подъем 
3) стремление освободить земли, отнятые у них в прежние времена 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) переселение Мухаммеда из Мекки в Медину 
2) перенос столицы Арабского халифата в Дамаск 
3) битва при Пуатье 
4) завоевание Египта 

5. Первые халифы — это 
1) Абу Бекр 
2) Ибн Рушд 
3) Омар 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
6. Установите соответствие между понятием и его значением. 

ПОНЯТИЕ 
А) сура 
Б) шиит 
В) шариат 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ 
1) глава Корана 
2) свод религиозных, нравственных, правовых предписаний 
ислама 
3) последователь направления в исламе, отрицающего 
священный характер Сунны 

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

«Книга царей» («Шахнаме») — великая поэма, созданная на мусульманском Востоке. 35 лет 
поэт Фирдоуси работал над ней. Написанная на арабском языке, она состоит из 52 тысяч 
двустиший и посвящена древней истории Персии. 
На самом деле 

1) «Книга царей» написана на персидском языке — фарси 
2) «Книга царей» не является стихотворным произведением 
3) «Книга царей» посвящена древней истории Аравии 

8. С высокой узкой башни — минарета — пять раз в день напоминал верующим о наступлении часа 
молитвы 

1) халиф 
2) муэдзин 
3) мулла 

9. Рис, лимон, апельсин — это 
1) слова арабского происхождения 
2) сельскохозяйственные культуры, которые выращиваются только на Ближнем Востоке 
3) сельскохозяйственные культуры, искусство возделывания которых европейцы заимствовали у 
арабов 

10. «Дружелюбие к людям — половина ума». Эти слова принадлежат 
1) Мухаммеду 
2) Ибн Сине (Авиценне) 
3) аль-Хорезми 
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