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

6 класс 
 

1 вариант 
 

1. История Византийской империи начинается с 
1) Великого переселения народов 
2) разграбления вандалами Рима 
3) падения Западной Римской империи 
4) разделения Римской империи на Западную Римскую империю и Восточную 
Римскую империю 

2. Правление императора Юстиниана относится к 
1) IV веку 
2) VII веку 
3) VI веку 
4) IX веку 

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

1) провозглашение Хлодвига королём франков 
2) объединение Польши при Болеславе I Храбром 
3) военная реформа Карла Мартелла 

4. Ниже приведены термины. Все они, за исключением одного, относятся к украшению 
христианского храма 

1) фреска 
2) икона 
3) мозаика 
4) миниатюра 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 
5. Запишите пропущенные имена. 

Славянские просветители, учёные монахи, создатели славянской письменности — 
это ___________ и ___________. 
  



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

6 класс 
 

2 вариант 
 

1. Какое событие способствовало усилению культурных связей Руси и Византии? 
1) перевод греческих книг на славянский язык 
2) расширение границ Византийской империи в результате войн 
3) принятие Русью христианства 
4) походы на Константинополь русских князей 

2. К VII веку относится 
1) превращение Константинополя в столицу Византийской империи 
2) возникновение Болгарского государства 
3) распад империи Карла Великого 
4) провозглашение Хлодвига королём франков 

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

1) составление в Византии «Свода гражданского права» при императоре Юстиниане 
2) создание славянской письменности 
3) превращение Восточной Римской империи в самостоятельное государство 

4. Ниже приведены имена правителей. Все они, за исключением одного, относятся к 
истории славянских государств в период Средневековья. 

1) Мешко I 
2) Альфред Великий 
3) Болеслав I Храбрый 
4) Симеон 

Найдите и запишите порядковый номер имени правителя, «выпадающего» из данного ряда. 
5. Запишите пропущенное слово. 

Изображение, собранное из отдельных разноцветных кусочков стекла, эмали, 
камней, называется ___________. 
  



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

6 класс 
 

1 вариант 
1-4 
2-3 
3-132 
4-4 
5. Кирилл и Мефодий 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-312 
4-2 
5. Мозаика 

 


