
Тест по истории Средних веков Возникновение ислама. 
Арабский халифат и его распад 6 класс 

 
1 вариант 

 
Часть А 

А1. Какое животное являлось «кораблём пустыни» для арабских кочевых племен? 
1) ишак 
2) верблюд 
3) лошадь 

А2. Сборник изречений Мухаммеда и рассказов очевидцев о его жизни 
1) Коран 
2) Сунна 
3) Сура 

А3. Слово «ислам» в переводе с арабского означает 
1) книга 
2) пророчество 
3) покорность Богу 

А4. Первым годом мусульманского летосчисления является 622 год. Что произошло в тот 
год? 

1) Мухаммед подчинил Мекку 
2) опасаясь расправы, Мухаммед и его сторонники переселились в Медину 
3) арабы захватили Сирию, Палестину, Египет и Среднюю Азию 

A5. Какое событие произошло раньше других? 
1) перенос Аббасидами столицы Халифата в Багдад 
2) Мухаммед становится «посланником Бога» — Пророком 
3) перенос Омейядами столицы Халифата в Дамаск 

 
Часть В 

В1. Укажите три причины военных успехов арабов в VII-VIII веках. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) арабское войско было сильным и выносливым 
2) ни одна из стран, на территорию которых вторгались арабы, не оказывала 
военного сопротивления 
3) арабы верили, что, ведя священную войну с неверными (то есть немусульманами), 
они попадут в рай 
4) арабы считали, что все территории, которые они завоёвывают, прежде были 
арабскими 
5) противостоящие арабам державы были ослаблены внутренними распрями или 
взаимной враждой 

  



Тест по истории Средних веков Возникновение ислама.  
Арабский халифат и его распад 6 класс 

 
2 вариант 

 
Часть А 

А1. Слово «Коран» в переводе с арабского означает 
1) храм 
2) молитва 
3) чтение 

А2. Возникновение ислама связано с именем 
1) Мухаммеда 
2) Аббаса 
3) Али 

А3. Башня рядом с мечетью, с которой служитель мечети призывает пять раз в день 
мусульман на молитву, — это 

1) минарет 
2) Кааба 
3) мавзолей 

А4. Что стало одной из причин распада Арабского халифата? 
1) упадок ремёсел 
2) отсутствие торговых связей с другими странами 
3) восстания и религиозные раздоры 

А5. Какое событие произошло раньше? 
1) захват арабами восточных провинций Византии — Сирии, Палестины и Египта 
2) Мухаммед провозгласил себя Пророком, посланником Бога 
3) поражение арабов при Пуатье, нанесённое Карлом Мартеллом 

 
Часть В 

В1. Укажите три последствия принятия арабами ислама. Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) объединение арабских племён 
2) установлены правила поведения и обязанности, общие для всех мусульман 
3) идея подчинить «неверных» исламу убеждала арабов в необходимости 
завоевательных походов 
4) мусульманин мог поклоняться не только Аллаху, но и другим богам 
5) мусульмане были обязаны верить в своего Бога, но религиозные обряды могли не 
выполнять 

  



Ответы на тест по истории Средних веков Возникновение ислама.  
Арабский халифат и его распад 

 
1 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
А5-2 
В1-135 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
А5-2 
В1-123 

 


