
Тест по истории Средних веков  
Византийская империя и славяне в VI-XI веках  

6 класс 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
Византийцы называли свою империю Ромейской, считали ее законной наследницей Древнего 

Рима. 
1) верно 
2) неверно 

2. Наивысшего могущества Византийская империя достигла при 
1) Феодосии I 
2) Юстиниане 
3) Алексее I Комнине 

3. Выдающиеся византийские историки 
1) Прокопий Кесарийский 
2) Анна Комнина 
3) Кекавмен 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. В свод римского права, составленный по указанию императора Юстиниана, входили 

1) новеллы 
2) институции 
3) алическая правда 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
5. Установите соответствие между событиями и их датами. 

ДАТЫ 
А) 1071 г. 
Б) 1204 г. 
В) 532 г. 

СОБЫТИЯ 
1) разгром Константинополя крестоносцами 
2) восстание «Ника» 
3) битва при Манцикерте 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Византийские праздники (продолжите перечень) 

1) сохранившиеся со времён Римской империи 
2) христианские 
3) __________ 

7. Форум, храм Святой Софии, императорский дворец — это 
1) здания в центральной части Константинополя 
2) здания и площадь в центральной части Константинополя 
3) здания, построенные при Юстиниане 

8. Византийский государственный деятель, историк Прокопий Кесарийский писал: «Суды пусты, а 
приемные полны», чтобы 

1) осудить казнокрадство, взяточничество, подкуп 
2) показать совершенство византийского государственного аппарата 
3) высказать почтение императору 

9. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Турки-__________ взяли штурмом Константинополь 29 мая _____ г. Пал «второй Рим», 

переименованный победителями в __________. 
10. Прочтите текст и укажите верный ответ. 

Византийцы гордились своей империей. К иностранцам же относились с чувством 
превосходства, даже презрения. Вот почему иностранным купцам было запрещено жить в 
Константинополе. 

На самом деле 
1) византийцы относились к иностранцам с почтением и даже подобострастием 
2) византийцы не любили свою империю 
3) в Константинополе жило много иностранцев 

  



Ответы на тест по истории Средних веков  
Византийская империя и славяне в VI-XI веках  

6 класс 
 

1-1 
2-2 
3-3 
4-3 
5. А3 Б1 В2 
6. Государственные 
7-2 
8-1 
9. Османы, 1453, Истанбул 
10-3 
 


