
Тест по истории Средних веков  
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами 

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. При императоре Юстиниане 
1) была восстановлена Римская империя в ее прежних границах 
2) были возвращены под контроль Восточной Римской империи лежавшие на побережье 
Средиземного моря области 
3) территория Византийской империи сократилась 

2. Установите соответствие между названиями юридических документов и их описанием. 
ДОКУМЕНТЫ 
А) Кодекс Юстиниана 
Б) новеллы 
В) институции 

ОПИСАНИЕ 
1) краткий официальный учебник по праву 
2) книги римских и византийских законов II начала VI века 
3) новые законы царствования Юстиниана 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
3. Своеобразные политические клубы, которые вели постоянную борьбу между собой за влияние на 
императора, — это 

1) цирковые партии 
2) политические партии 
3) партии ипподрома 

4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) основание греческой колонии Визант 
2) восстание «Ника» 
3) перенос столицы Римской империи в Константинополь 
4) смерть Юстиниана 

5. В своде римского права, составленного по воле императора Юстиниана, содержались такие 
положения 

1) король есть говорящий закон 
2) нет нормы права — нет и вины 
3) если ответчик будет занят исполнением королевской службы, он не может быть вызван на суд 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
  



Тест по истории Средних веков  
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами 

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. При императоре Юстиниане 
1) столица Римской империи была перенесена в Константинополь 
2) Византийская империя достигла своего наивысшего могущества 
3) не велось крупных войн 

2. Сотни возбужденных людей предъявляли свои требования императору Юстиниану. «Побеждай!» — 
кричали они. Огромную роль в событиях сыграл прославленный полководец Велисарий. Это 

1) восстание «Ника» в 532 году 
2) триумф Велисария в 534 году 
3) приём иноземных послов на ипподроме 

3. Установите соответствие между названиями юридических документов и их описанием. 
ДОКУМЕНТЫ 
А) Кодекс Юстиниана 
Б) дигесты 
В) институции 

ОПИСАНИЕ 
1) краткий учебник по праву 
2) книги римских и византийских законов начала VI века 
3) книги высказываний римских юристов 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 
которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1) перенос столицы Римской империи в Константинополь 
2) строительство храма Святой Софии в Константинополе 
3) раздел Римской империи на Западную и Восточную 
4) смерть Юстиниана 

5. В своде римского права, составленного по воле императора Юстиниана, содержались такие 
положения 

1) право есть наука о добром и справедливом 
2) согласие творит право 
3) если кто украдёт гуся и будет уличен, присуждается к уплате 3 солидов 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2. А2 Б3 В1 
3-1 
4-1324 
5-3 

Вариант 2 
1-2 
2-1 
3. А2 Б3 В1 
4-1324 
5-3 

 


