
Тест по истории  
Арабы в VI-XI веках  

6 класс 
 

1 вариант 
 

1. Одна из причин военных успехов арабов в VII-VIII веках — это 
1) постоянные вооружённые столкновения между племенами 
2) поклонение арабов различным божествам 
3) низкий уровень культуры покорённых народов 
4) конница, которая составляла главную силу арабского войска 

2. Какое событие из перечисленных относится к 622 году? 
1) расселение арабских племён по территории Аравийского полуострова 
2) переселение пророка Мухаммеда в Медину 
3) распад Арабского халифата 
4)разгром арабов войском Карла Мартелла при Пуатье 

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

1) завоевание франками Галлии 
2) образование государства арабов -Арабского халифата 
3) Верденский раздел империи Карла Великого 

4. Ниже приведены термины. Все они, за исключением одного, связаны с арабской 
мусульманской культурой. 

1) медресе 
2) минарет 
3) мечеть 
4) скриптории 

Найдите и запишите порядковый номер термина, выпадающего из данного ряда. 
5. Запишите пропущенное слово. 

___________ — священная книга мусульман. В основе книги — записи речей и 
высказываний пророка Мухаммеда. 
  



Тест по истории  
Арабы в VI-XI веках  

6 класс 
 

2 вариант 
 

1. Одно из последствий принятия арабами ислама заключалось в том, что 
1) усиливалась роль вождей в каждом арабском племени 
2) мусульманам разрешалось поклоняться не только Аллаху, но и другим богам 
3) мусульмане были обязаны верить в своего Бога, но религиозные обряды могли не 
выполнять 
4) для всех верующих устанавливались общие правила поведения и обязанности 

2. С халифом Харуном ар-Рашидом связан(о) 
1) объединение разрозненных арабских племён 
2) расцвет Багдадского халифата 
3) возникновение ислама 
4) захват турками-сельджуками Багдада 

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

1) создание Кириллом и Мефодием славянской письменности 
2) провозглашение Карла Великого императором 
3) переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину 

4. Ниже приведены имена деятелей культуры. Все они, за исключением одного, трудились в 
странах Халифата. 

1) Алкуин 
2) Фирдоуси 
3) Ибн Сина 
4) аль-Бируни 

Найдите и запишите порядковый номер имени деятеля культуры, выпадающего из данного 
ряда. 
5. Запишите пропущенное слово. 

___________ — сложные геометрические узоры из пересекающихся и 
переплетающихся линий, которые покрывали стены зданий. 
  



Ответы на тест по истории  
Арабы в VI-XI веках  

6 класс 
 

1 вариант 
1-4 
2-2 
3-123 
4-4 
5. Коран 

2 вариант 
1-4 
2-2 
3-321 
4-1 
5. Арабески 

 


