
Тест по истории  
Культура Византии  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. В чем причина высокого развития образования и науки в Византии в VI-XI вв.? 
1) в использовании научных достижений государств Западной Европы 
2) в отсутствии сильной императорской власти 
3) в развитии ремесла и торговли 
4) в высокой плате за обучение 

А2. Государственным языком Византийской империи являлся 
1) латинский 
2) греческий 
3) английский 
4) франкский 

А3. Храм Святой Софии в Константинополе был построен при императоре 
1) Карле Великом 
2) Константине 
3) Юстиниане 
4) Оттоне I 

А4. Огромное влияние на культуру Византии оказало 
1) язычество 
2) христианство 
3) Великое переселение народов 
4) наступление феодальной раздробленности 

 
В1. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
А) апсида 
Б) мозаика 
В) барабан 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1) изображение из множества разноцветных кусочков смальты 
2) в храме полукруглая сводчатая ниша, которая выступает 
наружу 
3) опора для купола 
4) картина, написанная водяными красками на сырой штукатурке 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Культура Византии  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. В чем причина высокого развития образования и науки в Византии в VI-XI вв.? 
1) в Византии все образование было бесплатным 
2) в Византии была запрещена деятельность церкви 
3) Византия приглашала к себе крупных ученых из государств Западной Европы 
4) сильная императорская власть нуждалась в чиновниках для управления государством 

А2. Зажигательная смесь, которую византийцы использовали в борьбе с вражеским флотом, назвалась 
1) порохом 
2) апсидой 
3) греческим огнем 
4) седьмым чудом света 

А3. Храм Святой Софии в Константинополе был построен в 
1) V в. 
2) VI в. 
3) IX в. 
4) XI в. 

А4. Культура Византии является наследницей культуры 
1) варварской 
2) славянской 
3) языческой 
4) античной 

 
В1. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
А) алтарь 
Б) канон 
В) икона 

 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1) правила изображения и размещения библейских сцен 
2) живопись водяными красками по сырой штукатурке 
3) изображение Бога, Богоматери, святых и различных библейских 
сцен на гладких деревянных досках 
4) главная часть храма, куда могут заходить только 
священнослужители 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Культура Византии  

6 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
В1. А2 Б1 В3 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
В1. А4 Б1 В3 

 


