Проверочная работа по Всеобщей истории Арабы и их завоевания для 6 класса
1. В каком году произошло переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину?
1) 610 г.
2) 622 г.
3) 661 г.
4) 711 г.
2. Арабский халифат существовал в
1) 622-661 гг.
2) 632-945 гг.
3) 711-1212 гг.
3. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите полученную
последовательность цифр.
1) завоевание арабами Пиренейского полуострова
2) начало проповеди пророком Мухаммедом нового вероучения
3) создание Арабского халифата
4. Какое событие послужило точкой отсчета для мусульманского летосчисления?
1) начало проповедей пророка Мухаммеда
2) создание Арабского халифата
3) переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину
4) завоевание арабами Иерусалима
5. После смерти пророка Мухаммеда его преемниками в управлении всей мусульманской
общиной стали
1) визири
2) халифы
3) эмиры
4) кади
6. Духовной столицей мусульман со времен пророка Мухаммеда и до нашего времени
является
1) Багдад
3) Иерусалим
2) Дамаск
4) Мекка
7. Какую политику проводили арабы по отношению к немусульманскому населению
завоеванных ими земель?
1) вводили дополнительный налог для немусульман
2) переселяли всех немусульман на новые места
3) запрещали исповедовать все религии, кроме ислама
4) не делали различий между мусульманами и немусульманами
8. Что из названного способствовало военным успехам арабов при завоевании в VII-VIII вв.
обширных территорий в Азии и Северной Африке? Отметьте два верных положения.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) использование новой военной техники, огнестрельного оружия
2) подвижность и дисциплинированность арабского войска
3) идеи священной войны за распространение истинной веры
4) более высокий уровень развития арабского общества по сравнению с
завоеванными странами
9. Какие два из названных городов являлись в разное время столицами Арабского
халифата? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Багдад
3) Гранада
2) Иерусалим
4) Медина
10. В каких науках и искусствах арабы добились особенно значительных успехов, ставших
вкладом в мировую культуру? Отметьте два верных названия. Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) география
3) медицина
2) живопись
4) скульптура

11. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого
столбца подберите ‘соответствующую ей позицию из второго столбца.
Термины
Значение
А) хиджра
1) вероучитель, глава мусульманской
Б) имамской общины
общины
В) Сунна
2) паломничество к мусульманским
святыням
3) переселение пророка из Мекки в
Медину
4) священная книга, рассказывающая о
деяниях и изречениях пророка Мухаммеда
12. Установите соответствие между терминами и их значением. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.
Значение
Термины
А)Коран
1) судья в мусульманской общине
2) главная священная книга мусульман
Б) хадж
3) правитель в арабских странах
В) кади
4) паломничество к мусульманским
святыням
13. Установите соответствие между терминами, относящимися к истории Арабского
халифата, и их значением. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
ей позицию из второго столбца.
Значение
Термины
1) совет высших чиновников при
А)диван
правителе
Б) харадж
2) наставник в мусульманской общине
В) визирь
3) главный заместитель халифа
4) основной налог в казну
14. Дополните недостающие названия, выбрав их из приведенного ниже перечня.
Местом собрания и молитвы мусульман со времен пророка Мухаммеда является
__________(А).
Призыв к молитве у мусульман провозглашает __________(Б).
В число пяти столпов ислама входит паломничество к святыням, называемое
__________(В).
1) Минарет;
2) муэдзин;
3) закят;
4) мечеть;
5) эмир;
6) хадж;
7) хадис.
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
15. Объясните значение названий, терминов.
1) шейх — __________
2) оазис — __________
3) Кааба — __________
16. Дополните недостающие слова.
Арабские племена первоначально жили на __________ (1, географическое название
местности). Основным их занятием являлось __________ (2). В прибрежных городах были
развиты __________ (3) и __________ (4).
17. Определите общее понятие для каждого ряда.
1) Медина, Дамаск, Багдад — __________
2) Коран, Сунна, имам, мечеть — __________

ОТВЕТЫ — Проверочная работа по истории Арабы и их завоевания для учащихся 6
класса
1-2
2-2
3-231
4-3
5-2
6-4
7-1
8-23
9-14
10-13
11-314
12-241
13-143
14-426
15.
1) Глава рода, племени у арабов.
2) Место в пустыне, имеющее источник воды.
3) Главная святыня ислама, находящаяся в Мекке.
16.
1) Аравийский полуостров (на Аравийском полуострове).
2) Скотоводство.
3) и 4) — ремёсла и торговля.
17.
1) Столицы Арабского халифата.
2) Ислам.

