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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

ТЕСТ №1 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ АРАБСКОГО ВОСТОКА 

 
1. Выберите правильный вариант ответа: 

«Единый тип цивилизации, основанный на религии ислама и арабо-
мусульманской культуре, к началу VIII в.  начал существовать на 
просторах …» 

 
а) Ближний Восток д) Северная Африка (Магриб) 
б) Средняя Азия е) юг Пиренейского полуострова (Испания) 
в) Западная Европа ж) Северо-Западную Индию 
г) Закавказье з) Восточная Азия 

 
 
2. На традициях каких религий, восприняв их основные положения и 

догмы, в VII в. выросла исламская религия? 
 

а) буддизм г) христианство 
б) иудаизм д) джайнизм 
в) синтоизм е) сикхизм 

 
 
3. Культурные элементы, каких народов вобрала в себя арабо-

мусульманская культура? 
 

а) культура персов д) культура народов Западной Европы 
б) культура сирийцев е) культура народов Северной Африки 
в) культура коптов ж) культура народов Центральной Европы 
г) культура арабов з) культура иудеев 

 
 
4. В каком святом городе находился религиозный центр арабов, который 

был местом общеарабского, а затем и общемусульманского 
паломничества? 

 
а) Мекка в) Багдад 
б) Каир г) Медина 

 
 
5. В каком городе, после гонения мусульман из Мекки, Мухаммед был 
признан пророком и назначен правителем?  
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а) Мекка в) Багдад 
б) Каир г) Медина 

 
 
6. Расположите в хронологической последовательности (от раннего 

события к более позднему): 
«Арабский халифат. Распространение ислама» 
 

а) Перенесение столицы халифата в Дамаск 
б) Начало арабских завоеваний. Племена, принявшие ислам, 
подчинили значительную часть Аравии.  
в) Распад Арабского халифата на отдельные государства 
г) Возникновение ислама среди арабских племён, живших на 
побережье Красного моря 
д) Нанесение сокрушительного поражения  Византии и персидскому 
государству Сасанидов  
е) Образование Арабского халифата 
ж) Вторжение арабов на Пиренейский полуостров 
з) Исламизация Ирака, Сирии, Египта, Месопотамии, Ливии, Ирана 

 
 

7.  Какой год (хиджра) стал считаться первым годом новой 
мусульманской эры (возникновением ислама)? 

 
а) 620 г. г) 602 г. 
б) 662 г. д) 660 г. 
в) 622 г. ж) 666 г. 

 
 
8. В какой из священных книг находится обоснование исламских законов, 

определяющих социальные структуры и мораль общества? 
 

а) Таурат в) Коран 
б) Забур г) Инджиль 

 
 
9. Установите соответствие между исламскими релегиозными 

течениями и временью их возникновения: 
 

а) 2-я пол. VII в. 1) суннизм 
б) в X в. 2) шиизм 
в) 2-я пол. VIII в 3) суфизм 
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г) конец VIII в.  4) исмаилизм 
10. Соотнесите термины с их определениями: 
 

а) Сунна 1) люди, которые ратовали за то, чтобы имамат, или 
халифские права, наследственно сохранялись в 
династии самого пророка Мухаммеда, т. е. в роду Али.

б) Суфизм 2) исламская духовная практика (обряд), 
заключающаяся в многократном произнесении 
молитвенной формулы, содержащей имя Аллаха. 

в) Зикр 3) свод обычаев и правил поведения мусульманской 
общины – являл собой практику и теорию 
мусульманского правоверия; передавался устно и 
служил дополнением к писаному закону. 

г) Шииты 4) мусульманский мистицизм, который в 
определенном смысле представлял собой реакцию на 
процесс десакрализации ислама. 

 
 
11. Какие народы, из ниже перечисленных, входят, в так называемую, 

“мусульманскую общность” - умма исламийя? 
 

а) персы д) малайцы 
б) англичане е) турки 
в) индийцы ж) белорусы 
г) вьетнамцы з) монголы 

 
 
12. Выберите правельные варианты ответов: 

«Для мусульманена обязательны: … » 
 

а) поломнечиство в Мекку  г) следовать требованиям Шариата 
б) налог в пользу бедных д) ежедневная пятикратная молитва 
в) ежегодный пост е) омовение перед молитвой 

 
 
13. О чем идет речь: 

«Этот вид молитвы произносится только по-арабски, он повторяется 
несколько раз в день, обязательно включается как частичка в два 
остальных вида молитв. Если немусульманин произнес этот вид молитвы 
при двух мусульманинах-мужчинах, то он становится мусульманином» 
 
а) намаз в) джихад 
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б) шахада г) хаджж 
14. Выберите из перечисленных тех сверхъестественных существ, 

существование которых признается исламом: 
 

а) Бог (Аллах) д) расулы 
б) демоны е) ангелы 
в) злые джинны ж) Буряк 
г) добрые джинны з) гурии 

 
 
15. Выберите правельный ответ: 

«Среди посланников Аллаха особым почитанием пользуются … человек, 
которых называют “стойкими пророками”» 

 
а) 8 в) 10 
б) 9 г) 11 

 
 
16. Выберите из нижеперечисленных те особенности, которые 

свойственны исламской религии и культуре: 
 

а) идея монотеизма 
б) боговоплощение 
в) предерживание библейской традиции о сотворении мира 
г) идея греха, страдания и искупления 
д) человек является вершиной творения 
е) быт и семья превыше всего, даже государства 
ж) строгое подчинение указаниям Бога (Аллаха) 
з) идея фатализма 
и) равенство всех правоверных 
к) наличие посредника между Богом (Аллахом) и человеком 

 
 

ТЕСТ №2 
ЛИТЕРАТУРА АРАБСКОГО ВОСТОКА 

 
 
1. Какой язык(и) обеспечивал взаимосвязь всех образованных людей 

мусульманского мира и способствовал возникновению «арабо-
мусульманской культуры»? 
 
а) хетский д) каталанский 
б) арабский е) коптский 
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в) кельтский ж) лидийский 
г) сирийский з) аккадский 

 
 

2. Дополните: 
«Письменный арабский язык классического периода складывался на 
основе…» 
 
а) древней поэзии в) племенных диалектов Аравии 
б) Корана г) аккадских диалектов 

 
 

3. Кому приписывается введение правильной системы ударений и 
грамматических основ арабского языка? 
 
а) Сибавайхи в) Абуд-Асвад-аль-Дуали 
б) Аль-Халиль г) Аль-Джаугари 

 
 

4. Создателем арабской грамматике традиционно признается? 
 

а) Сибавайхи в) Абуд-Асвад-аль-Дуали 
б) Аль-Халиль г) Аль-Джаугари 

 
 
5. Первым лексикографом считается? 
 

а) Сибавайхи в) Абуд-Асвад-аль-Дуали 
б) Аль-Халиль г) Аль-Джаугари 

 
 
6. Выберите правильный вариант ответа: 

«Этот словарь пользуется большой популярностью на Востоке и был 
переведен первоначально на турецкий язык, а затем на персидский» 

 
а) «Лексикон» в) «Китаб-аль-аин» 
б) «Зафар-наме» г) «Тадж-аль-арус» 

 
 
7. Правильно соотнесите автора и его произведение: 
 

а) «Зафар-наме» 1) Аль-Джаугари 
б) «Лексикон» 2) Муртада-аль-Цабиди 
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в) «Тадж-аль-арус» 3) Шараф ад-Дина 
г) «Китаб-аль-аин» 4) Аль-Халиль 

 
 
8. Соотнесите термины с их определениями: 

 
а) Сунна 1) стих Корана 
б) Сура 2) отдельные экземпляры Корана 
в) Аят 3) глава Корана 
г) Мусхаф 4) 1/30 часть Корана 
д) Хадис 5) собрание изречений Мухаммада и рассказов о его 

жизни 
е) Джуз  6) толкование Корана 
ж) Тафсир 7) священное предание 
з) Шириат 8) совокупность правовых, морально-этнических и 

религиозных норм 
 
 

9. На какие две группы можно разделить священные книги ислама? 
 
а) Коран, Таурат в) Коран, Забур 
б) Коран, Сунна г) Сунна, Инджиль 

 
 
10. На сколько сур делится Коран, и в каком веке происходит это 

деление? 
 
а) 111, VI в. д) 144, VII в. 
б) 114, VII в. е) 141, VI в. 
в) 114, V в. ж) 111, VIII в. 
г) 141, VIII в. з) 114, V в. 

 
11. Кто, согласно арабской традиции, первым записал Коран? 

 
а) Аль-Джахиза в) Абу-Нуваса 
б) Ибн-аль-Мукаффа г) Зайд ибн Сабит 

 
 
12. Единая официальная редакция Корана была выработана при: 

 
а) халиф Осман III  в) халиф Умар ибн Хаттаб 
б) халиф Абу Бакр г) халиф Али ибн Абу Талиб 
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13. Выберите из нижеперечисленных те особенности, которые 

свойственны Корану: 
 
а) нет систематического изложения основ мусульманской религии 
б) Суры состоят из равного количества смысловых отрывков 
в) наличие мусульманской эсхатологии 
г) отсутствует внутреннее композиционное единство 
д) записан на арабском языке 
е) Суры расположены в хранологическом порядке 
ж) сложился как собрание устных легенд 
з) отсутствует арабский фальклор 
и) сначала идут суры меккаинского периода, а за ними расмещены 
суры мединского периода 

 
 

14. В каком веке возникает Письменная арабская литература? 
 
а) V в. в) VII в. 
б) VI в. г) VIII в. 

 
 

15. Соотнесите этап и его характерные черты: 
«В своем развитии арабская литература прошла три этапа: …» 
 
а) раннесредневековый 1) получает значительное распространение 

письменное творчество, а также 
развивается жанр посланий (рисала) и 
новеллы (макама). 

б) классический  2) наибольшее развитие получает жанр 
городской новеллистики  и народный 
роман. 

в) позднесредневековый 3) арабская проза носит традиционно-
бедуинский ораторско-риторический 
характер 

 
 

16. Существенной особенностью арабо-мусульманской письменной 
культуры является: 
 
а) городской характер 
б) произведения античных авторов служили пропаганде ислама  
в) книга представляет ценность как  источник знания 
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г) исключительная любовь к книге 
д) с течением времени наблюдалось уменьшение количества грамотных 
е) не было высокого престижа грамоты и книги 
ж) работа по переводу велась в меньшей степени, чем в Европе 
з) с VIII по XI века были переведены на арабский язык все основные 
труды древнегреческих учёных 
 
 

17. Соотнесите жанр и его родоначальника: 
 
а) адаба 1) Бади аз-Замана аль-Хамазани 
б) макама 2) Абд аль-Хамида аль-Катиба 
в) рисала 3) Аль-Джахиза 

 
 
18. Для древнеарабской поэзии характерно: 

 
а) до конца VII в. создавалась в среде жителей Аравии 
б) не являлась племенной 
в) зарождается в условиях родоплеменного строя 
г) всегда была авторской 
д) на V в. приходится расцвет всех поэтических жанров 
е) была устной 
ж) суфийская лирика 

 
 
19. В какое время в арабской литературе появляется сборник сказок 

“Тысяча и одна ночь”? 
 
а) сер.VIII в. в) сер.VII в. 
б) X в. г) IX в. 

 
20. Расположите в хронологической последовательности деятельность 

арабских поэтов:  
 
а) аль-Ахталь 
б) Имруулькайса 
в) Ибн-аль-Мукаффа 
г) Омар Ибн аль-Фарид 

 
 

ТЕСТ №3 
НАУКА В КУЛЬТУРЕ ВОСТОКА 
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1. Дополните: 

«Первыми центрами науки в мусульманском мире были … – своеобразные 
университеты, где обучали религиозным и светским наукам» 
 
а) мечети в) двор халифа 
б) города г) монашенские ордены 

 
 
2. На период правления какой династии приходится рацвет наук, 
литературы и искусств? 
 
а) династия Омейядов в) I период господства династии Абасcидов 
б)династия Фатимидов г) II период господства династии Абасcидов 

 
 

3. Какой халиф поощрял науку и ученых, допускал свободу мысли, и 
именно после его правления в Багдаде в VIII-X вв. родился подлинный 
энтузиазм по отношению к науке? 
 
а) Аль-Хади в) Харун ар-Рашид 
б) Аль-Мутасим г) Аль-Мамун 

 
 

4. Выберите: 
«Центры высокой арабской культуры» 
 
а) Андалузия г) Севилья 
б) Кордово д) Толедо 
в) Богдад е) Громада 

 
 

5. Для арабо-мусульманской науки характерно: 
 
а) наука и философия с XII в. начали клониться к упадку 
б) промежуточная наука между культурами Востока и Запада 
в) все культурные ценности, кристаллизованные в ходе тысячелетий 
различными восточными цивилизациями и эллинизмом, не были 
освоены арабами 
г) в период XII–XIVв. труды арабских ученых по всем областям 
знаний переводились и переписывались в Испании, Сицилии и Сирии 
д) расцвет научных знаний в арабо-мусульманской культуре не был 
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обусловлен самой идеологией ислама 
е) ученые из Италии, Франции и Англии прибывали в центры арабской 
культуры для изучения светских наук 
ж) латинские переводы способствовали возрождению тяги к знаниям в 
Западной Европе периода позднего средневековья 
з) большинство из трудов арабских ученых не были доступными в 
латинском переводе 
и) стремление к универсальному охвату всех отраслей знаний - 
энциклопедизм  

 
 

6. Дополните: 
«Арабы оставили значимый след в развитии … » 
 
а) физики е) астрономии 
б) математике ж) химии 
в) географии з) медицины 
г) астрология и) фармацевтика 
д) философия к) пластические искусства 

 
 

7. Выберите наиболее известных арабских географов: 
 
а) Ибн-Хордадбех г) Ибн-Фослан 
б) Табет-бен-Кора д) Абу-Исхак аль-Фарези 
в) Ибн-Гаукал е) Джабар Ибн Хайян 

 
 

8. Соотнесите: 
 «Араб-путешественник и места его путешествия, которые он описывал» 
 
а) Ибн-Фослан 1) посетил в XV в. Азию и Африку 
б) Мохаммед-ибн-Батута 2) путешествовал по России в IХ в 
в) Аль-Гассан Бен 
Мохаммед-аль-Вазан 

3) в XIII в. посетил Африку, Индию, Китай 
и Россию 

 
 
9. Выберите: 

«Географические знания» 
 
а) поставлены арабами в зависимость от математики и астрономии 
б) в трудах учёных мусульманского мира встречаются правила, по 
которым можно вычислить координаты местности, таблицы широт и 
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долгот различных пунктов. 
в) на Арабском Востоке развивалась только описательная география 
г) географические знания арабов не были популярны в средневековой 
Европе 
д) арабы дали полное описание всех стран от Испании до Туркмении и 
устья Инда 
е) современная востоковедческая наука оценивает арабскую 
географическую литературу как едва ли не самый ценный памятник 
мусульманской культуры 

 
 

10. Кто из арабских математиков является автором трактата 
«Алгебра»? 
 
а) Мохаммед-бен-Муза в) Аль-Хорезми 
б) Табет-бен-Кора. г) Абу Рейхан аль-Бируни 

 
 

11. Выберите из нижеперечисленного то, что сделал в области алгебры  
математик Аль-Хорезми: 
 
а) впервые в истории науки рассматривает алгебру как 
самостоятельную отрасль математического знания 
б) является автором трактата «Алгебра» 
в) термин «алгебра» обязан его математическому труду «Краткий 
трактат по расчету восстановления и противоположения» 
г) в математическом сочинении «Об индийском счете» Хорезми 
познакомил арабов с индийским обозначением чисел 
д) принадлежит разработка тригонометрического метода определения 
географической долготы 
и) благодаря Хорезми появилась математическая география 
к) благодаря Хорезми позиционная система счета стала называться 
арабской 

 
 

12. Выберите правильный вариант ответа: 
«Выдающимся энциклопедистом был …, в сферу интересов которого 
входили астрономия, математика, физика, ботаника, зоология, география, 
геометрия, минералогия, этнография, история» 
 
а) Мохаммед-бен-Муза в) Аль-Хорезми 
б) Табет-бен-Кора г) Абу Рейхан аль-Бируни 
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13. Соотнесите ученого и то, что он сделал для науки, в области 

астрономии: 
 
а) Альхацен и Сергиус 1) перевод на арабский язык "Альмагест" 

Птоломея 
б) Аль-Ватани 2) теория планетной системы. 
в) Альпетрагиус 3) изучение в Х в. движение земли вокруг 

своей оси и уклонения эклиптики 
 
 

14. О ком идет речь: 
«Высокого уровня развития у арабов достигла химия. Известность 
получил … из Куфы, создатель основ экспериментальной химии. Он 
занимался не только проблемами теории химии, но также стремился 
получить данные для практического применения в процессах выплавки 
стали, окраски тканей и кожи, производства стекла и пр.» 
 
а) Мохаммед-бен-Муза в) Джабар Ибн Хайян 
б) Абу Рейхан аль-Бируни г) Табет-бен-Кора 

 
 

15. Соотнесите: 
«Арабский медик и его труд» 
 
а) Ахарун 1) издал трактат «Ташриф» положил начало 

иллюстрированным трудам по хирургии 
б) Авиценна 2) издал "Руководство к медицине" 
в) Аверроэс 3) был величайшим клиницистом в мире ислама 
г) ар-Рази 4) дал описание оспы 
д) аз-Захрави 5) автор диалектической медицинской системы 

 
 

16. «Наукой наук» в арабо-мусульманском мире считалась: 
 
а) математика в) медицина 
б) философия г) астрономия 

 
 
17. Выберите то, что характерно для арабо-мусульманской философии: 

 
а) имеет два компонента – эллинизм и ислам 
б) все виды знания, за которыми арабская классическая мысль 
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признавала право на существование, из-за Корана не получали 
религиозного осмысления 
в) философские идеи возникали в среде переводчиков и 
комментаторов греческих философов 
г) изначально арабских философских трудов было много 
д) философия переплеталась с теологией 
е) арабо-мусульманская философия ничем не отличалась от 
классического ислама 
ж) первым арабским философом считается аль-Кинди 

 
 

18. О ком идет речь: 
«Он был родом из Бухары, имел энциклопедическое образование. Это  
философ, учёный-естествоиспытатель, врач, математик и поэт. Главный 
его труд – трактат энциклопедического характера «Книга исцеления», 
содержащая основы логики, физики, математики, метафизики. Он 
написал комментарии к Аристотелю и много других книг, из которых 
большое признание получил трактат «Канон медицины». Также он создал 
оригинальную классификацию наук. Он делил науки на теоретические и 
практические.» 
 
а) Ибн-Сина в) Аль-Бируни 
б) Ибн-Рушда г) Ад-Джахиз 

 
 
19. Кто из арабских философских мыслителей, стал родоначальником 

такого философского течения как аверроизм, который наложил 
глубокий отпечаток на средневековую европейскую философию? 
 
а) Ибн-Сина в) Аль-Бируни 
б) Ибн-Рушда г) Ад-Джахиз 

 
 
20. С какого века история становится любимым занятием арабов? 

 
а) VII в. в) IX в. 
б) VII в. г) X в. 

 
 
21. Соотнесите историка и его вклад в развитие арабской науки: 

 
а) Масуди 1) История арабских династий в Мавритании 
б) Ибн-Аби-Цером 2) критическое отношение к источникам 
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в) Хаджи-Сальфа 3) составил библиографическое сочинение об 
арабской, персидской и турецкой литературах 

г) Ибн-Халдуна 4) энциклопедия «Золотые луга» 
 
 

22. Выберите то, что свойственно правоведению мусульманского 
Востока: 
 

а) Коран и Сунна, составляли для арабов единственные источники 
юридических понятий 
б) пользуется известностью "Гедайа" с комментариями Инайа и 
Кафийя 
в) изучение правоведения не было связанно с изучением Корана 
г) количество сочинений по юриспруденции у арабов незначительно 
д) пользуются известностью компендиум Абу-Шуджа и сочинение 
Халил-ибн-Исхака 

 
 

ТЕСТ №4 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА 

 
 
1. Выберите из ниждеперечисленного то, что было свойственно арабо-

мусульманскому стилю в средневековом искусстве: 
 
а) соответствовал запросам правителей и привилегированных 
сословий, исходивших из государственных и династических интересов 
б) соответствовал жестким требованиям ислама, который определял 
формы архитектуры, ограничивал тематику пластического и 
изобразительного искусства 
в) Ислам разрешал изображение божества и живых существ 
г) Изображения людей и животных встречаются в иллюстрациях к 
рукописям и в рисунках на предметах прикладного искусства 
д) мастера-художники во многом продолжали традиции доисламских, 
византийских и иранских мастеров 
е) мастера-художники признавали трехмерное изображение фигур  
ж) мастера-художники достигали объемного эффекта сложной 
цветовой гаммой на плоскости изображения 
з) Арабские художники избегали создавать рельефы, выпуклые 
скульптурные изображения на плоскости 
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2. В искусстве, убранствекультовых сооружений и украшении Корана 
пробладает: 

 
а) каллинрафия в) декоративный орнамент 
б)  г) изображение живых существ 

 
 
3. Особый вид орнамента, состоящий из сочетания геометрических 

фигур и стилизованных изображений растений - это … ? 
 
а) тератология в) арабеска 
б) меандр г) акант 

 
 

4. Выберите правильный вариант ответа: 
«В странах … и … Востока получила распространение …, которая 
представляет собой характерный для средневековья … орнамент в виде 
… узора, напоминающего кружево, который позволяет … пространство 
любого очертания и кривизны. … применялась также для украшения 
значительных … плоскостей и … предметов. В ней сочетаются строгие … 
формы со стилизованным … узором, а в ряде случаев и … .» 
 
а) Ближнего, Среднего, арабеска, декоративный, сложносплетенного, 
заполнить. Арабеска, архитектурных, бытовых. Геометрические, 
растительным, надписями. 
б) Дальнего, Среднего, акант, декоративный, простого, заполнить. 
Акант, архитектурных, культовых. Геометрические, растительным, 
надписями. 
в) Ближнего, Среднего, арабеска, декоративный, простого, заполнить. 
Арабеска, архитектурных, культовых. Геометрические, растительным, 
надписями. 
г) Дальнего, Среднего, акант, декоративный, сложносплетенного, 
заполнить. Акант, архитектурных, бытовых. Геометрические, 
растительным, надписями. 

 
 

5. Сталактиты – это … ? 
 
а) более сложные специфически орнаментальные мотивы 

б) оригинальная орнаментация, представляющая ряды выступающих 
друг над другом маленьких углублений и выпуклостей, похожих на 
разрезанный сот меда или на известковую накипь 
в) соединение растительного узора с геометрическими линиями, а в 
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ряде случаев и надписями 
г) особый род орнамента представляют стилизованные надписи на 
архитектурных сооружениях  

 
 

6. Дополните: 
«Сталактитовая отделка своим происхождением обязана … » 
 
а) искусству Египта в) Византийскому искусству 
б) искусству Ислама г) сассанидскому искусству Персии 

 
 

7. Орнаментации арабско-мусульманского искусства сосредоточивалась 
на … мечети: 
 
а) внешних стенах г) полу 
б) внутренних стенах д) поверхности купола 
в) потолке е) портале главного входа 

 
8. Выберите правильный вариант ответа: 

«Дворец гранадских эмиров, который отличался особым декоративным 
убранством» 
 
а) Ибн-Тулуна в) Тадж-Махал 
б) Альгамбра г) Джама Масджид 

 
 

9. Выберите из нижеперечисленных вариантов ответа то, что было 
характерно индийскому средневековому искусству: 
 
а) мусульманство пришло в Индию сравнительно рано  
б) наиболее благоприятным считается время правления шаха Акраба 
Великого 
в) наиболее благоприятным считается время правления шаха Джегана 
г) благодаря арабам мусульманство пришло в Индию 
д) благодаря тюркам мусульманство пришло в Индию 
е) искусство Индии заимствовало свои существенные черты из Персии 
ж) персидская многоцветная орнаментация магометанских зданий 
з) магометанские здания украшаются преимущественно разделкой 
стен на большие, прямоугольные площади 

 
 

10. Дополните: 
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«Одним из … архитектурных памятников мусульманской Индии является 
башня … . Этот … входит в состав группы мечетей и портиков, 
построенных в … в. в окрестностях … .» 
 
а) Старейших, Ала-и-Минар. Минарет, XII, Агре. 
б) Старейших, Кутаба. Минарет, XIII, Дели. 
в) Молодых, Ала-и-Минар. Минарет, XVI, Агре. 
г) Молодых, Кутаба. Минарет, XV, Дели. 

 
 

11. Выберите правильный вариант ответа:  
«Эквивалентами пластических искусств в арабо-мусульманской культуре 
выступает … и … .» 
 
а) мозаика в) художественная каллиграфия 
б) витраж г) миниатюрная живопись 
 
 

12. Что является наиболее благородным визуальным искусством ислама, 
имеет функцию, аналогичную функциям икон в христианском 
искусстве, так как представляет видимое тело божественного 
Слова? 
 
а) мозаика в) художественная каллиграфия 
б) витраж г) миниатюрная живопись 
 

 
13. О чем идет речь? 

«Одно из самых замечательных явлений средневекового арабо-
мусульманского искусства – … , которая представляла собой живописное 
многокрасочное изображение, украшавшее и иллюстрировавшее арабские 
средневековые рукописи в виде заставок или страниц-иллюстраций» 
 
а) мозаика в) фреска 
б) арабеска г) миниатюра 

 
 
14. Выберите характерные черты арабской книжной миниатюры: 
 

а)  обилие сюжетов 
б) простой художественный язык 
в) ярко выраженная связь между отдельными фигурами 
г) свойственен плоскостной характер изображения 
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д) миниатюры XII–XIV вв. содержат не только художественную 
ценность, но выступают также важным источником 
е) центральные фигуры миниатюр выделяются цветовыми пятнами 
ж) лица фигур сходны между собой и ярко выражены 
з) фигуры изображаются в условном положении 
и) особый интерес представляют макамы 

 
 
15. Выберите правильный вариант ответа: 

«Книжная миниатюра получает развитие в … и … . Самая старая 
рукопись, содержащая миниатюры, называется … (начало … в., …). 
Более значимые произведения миниатюристов относятся к … и 
последующим векам. » 
 
а) Индии, Персии, «Тысяча и одна ночь». IX,  Дели. XIII в. 
б) Сирии, Ираке, «Бустан». X, Ирак. XII в. 
в) Иране, Афганистане, «Книга изображений неподвижных звезд», XI, 
Иран. XIV в. 
г) Индии, Иране, «Коран». VIII, Багдад. XV в. 
 
 

16. Главными выразительными средствами восточной миниатюры 
являются: 
 
а) контур г) свет 
б) линия д) цвет 
в) объем е) глубина 

 
 

17. На какие века приходится наивысший расцвет восточной 
миниатюры? 
 
а) V-IX вв. в) XII-XIV вв. 
б) X-XII вв. г) XV-XVIII вв. 

 
 
18. Выберите правильный вариант ответа: 

«Мастер, работавший во второй половине XV в. в придворной мастерской 
Герата, создатель миниатюр к произведениям Саади “Бустан”, Шараф ад-
Дина “Зафар-наме” и др.» 
а) Кемаледдин Бехзад в) Абуд-Асвад-аль-Дуали 
б) Шараф ад-Дина г) Зайд ибн Сабит 

 


