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«Основы искусства стран Ислама»

Вопросы и ответы из теста по Основам искусства стран Ислама с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 114

Тест по предмету «Основы искусства стран Ислама».

1. ____________________ — священная книга мусульман.
• Коран 

2. ____________________ — это здание библиотеки или больницы у мусульман.
• Маристан 

3. «Девичья башня» находится в городе
• Баку 

4. «Книга тысячи и одной ночи» яркий пример литературы народов
• Востока 

5. «Священным городом ислама» в Северной Африке считался:
• Кайруан 

6. Аббасиды основали на реке Тигр новую столицу халифата — город
• Багдад 

7. Автор ансамбля Мусалля:
• Кавамаддин Ширази 

8. Автор иллюстрации к «Макамам» авторал — ...
• Харири 

9. Автор минарета Ла Хиральда — это:
• Джебер 

10. Ансамбль Биби-ханымнаходится в городе
• Самарканде 

11. Античные географы называли южную Аравию
• «счастливой» 

12. Арабеска — это новый тип узора из переплетения растительных мотивов и ...
• геометрических фигур 

13. Арабский богослов Ашари создал систему «правоверного богословия»:
• калам 

14. Арабы сохранили и передали последующим поколениям ценные достижения
• античности 

15. Архитектурное сооружение, воздвигнутое над могилой особо почитаемого лица — это:
• мавзолей 

16. Архитектурный силуэт Султании до сих пор определяет:
• огромный мавзолей 
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17. Атропатена — это древнее название ...
• Южного Азербайджана 

18. Багдадские ворота находится в:
• Ираке 

19. Башня Комарес находится в городе
• Гранаде 

20. Башня с балкончиком, расположенная рядом с мечетью и предназначенная для созывания на
молитву — это:
• минарет 

21. Богатые рабовладельческие государства существовали в южной Аравии уже в (во):
• первом тысячелетии до н.э. 

22. Большая мечеть в Самарре была построена при правителе
• Мутаваккиле 

23. В 711 г. арабо-берберские войска вторглись на Пиренейский полуостров через пролив,
получивший впоследствии название:
• Гибралтар 

24. В VII в. арабским наместником в Сирии был:
• Муавия 

25. В VIII в. Абд ар-Рахман I основал:
• Кордовский эмират 

26. В VIII веке Испания стала провинцией:
• Дамаскского халифата 

27. В арабской мечети максурой называется место для:
• халифа 

28. В Египте особой известностью пользовались ткани:
• льняные, часто затканные шелком 

29. В Иране в узоре тканей воинственные религиозные призывы выполнялись почерком:
• куфи 

30. В Месопотамии арабами был основан новый город:
• Куфа 

31. В производстве иранской посуды «минаи» означает:
• стеклянный 

32. В результате захвата Тимуром города Багдада пало государство:
• Джелаиридов 

33. В роспись органично включается надпись стремительным, будто летящим почерком, называемая:
• насх 

34. В середине X века Египет стал центром государства династии:
• фатимидов 
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35. Взятием Акки в 1291 году завершился разгром
• крестоносцев 

36. Войска Тарика ибн Зияда в VII в. разгромили
• королевство вестготов 

37. Ворота Талисмана находятся в:
• Ираке 

38. Гератская живописная школа, прославленная изготовлением книжных миниатюр, расположена в:
• Афганистане 

39. Глубокий синий цвет называется:
• индиго 

40. Дворец в Самарре был построен при правителе
• Мутасиме 

41. Держава Альмохадов распалась в:
• конце XIII века 

42. Династия Мамлюков (1250-1517 гг.) правила в:
• Египте 

43. Для перевода дат с хиджры на европейское летоисчисление применяются особые
• таблицы 

44. Египетские войска взяли Акку в:
• 1291 году 

45. Живописная школа в Тебризе находилась в:
• Азербайджане 

46. Завоевание Ближнего Востока турками состоялось в:
• XVI веке 

47. Завоевания арабов в VII в. положили начало халифату
• Омейядов 

48. Замок Мшатта находится в:
• Иордания 

49. Замок Ухейдир находится в:
• Багдаде 

50. Иранские ткани, ввозимые в Россию, назывались:
• кызыдбашскими 

51. Ислам запрещает изображение
• божества 

52. Караван-сарай Кырк-кыз находится в городе
• Термезе 

53. Кафедра для проповеди в мечети называется:
• минбар 
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54. Кетабхане на арабском Востоке являлась:
• библиотекой 

55. Клей, добавляемый в краски для написания книжных миниатюр, назывался:
• гуммиарабик 

56. Кордова получила название:
• «обиталище наук» 

57. Купол мавзолея Олджейту в Султании окружен:
• восемью минаретообразными башнями 

58. Латинское имя великого арабского философа Ибн Рушда
• Аввероэс 

59. Мавзолей в Дамаске был построен при правителе
• Нураддине 

60. Мавзолей в Султании по периметру является:
• восьмигранником 

61. Мавзолей Саманидов находится в городе
• Бухаре 

62. Мавзолей Тимура находится в городе
• Самарканд 

63. Мавритания — древнее государство, расположенное в (на):
• северо-западной части Африки 

64. Медресе — это ____________________ у мусульман.
• духовное училище 

65. Мечеть — это основное(-ая) ____________________ мусульман.
• культовое здание 

66. Мечеть ал-Акса находится в:
• Иерусалиме 

67. Мечеть в ДамаскеВалид была построена при правителе
• Мутаваккиле 

68. Мечеть Куббат ас-Сахра находится в:
• Иерусалиме 

69. Мечеть Омейядов находится в:
• Дамаске 

70. Мечеть Селимие находится в городе
• Адрианополе 

71. Мечеть Скалы находится в:
• Иерусалиме 

72. Мечеть Шех-заде находится в городе
• Стамбуле 
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73. Минарет мечети Хасана в Рабате имеет форму
• призматической башни 

74. Минарет мечети Хасана находится в:
• Севилье 

75. Михраб — это украшенная надписями и орнаментом ...
• ниша 

76. Многоарочные мосты при Сефевидах строились в:
• Исфахане 

77. Мусульманским религиозным предводителем в халифате является:
• халиф 

78. На египетских тканях наиболее распространены растительные мотивы с изображением цветов
• лотоса и пальметты 

79. Надписи на арабском языке, напоминающие изящный узор — это:
• вязь 

80. Надписи, служащие украшением средневековых построек, обычно включают нисбу, которая
указывает на:
• место происхождения мастера 

81. Обязательным компонентом жилой усадьбы в Иране являлась:
• терраса 

82. Одной из важных областей иранского экспорта являются:
• шелковые ткани 

83. Орнамент у арабов назывался «____________________ для глаз».
• музыка 

84. Основанный в 641 году город Фустат являлся столицей
• Египта 

85. Основанный в 969 году город ал-Кахира (Каир) является столицей
• Египта 

86. Основную массу населения Аравии с древних времен составляли:
• кочевники 

87. Переселение Мухаммеда в Медину произошло
• 16 июля 622 года 

88. Плато Мукаттам, на котором при Эйюбидах построена мощная цитадель, находится:
• в Египте 

89. Площадь Майдан-и-Шах находится в городе
• Исфахане 

90. Подлинной страстью мусульманской Испании стало в X в.:
• библиофильство 

91. Политическое объединение арабов происходило в:
• VII веке н.э. 
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92. Поселение рядом с укрепленной усадьбой правителя округи — это:
• шахристан 

93. После свержения династии Омейядов власть захватили
• Аббасиды 

94. При дворе шаха Аббаса I возникла ____________________ школа живописи.
• исфаханская 

95. Примером нового стиля в архитектуре Магриба XIII в. является интерьер
• большой мечети в Тазе 

96. Разрушительное монгольское нашествие на Ближнем Востоке состоялось в:
• XIII веке 

97. Резьба по стуку и кладка из фигурных кирпичей или покрытых резным узором терракотовых
плиток — это:
• монохромная архитектурная декорация 

98. Самая грандиозная магрибская постройка XII в. мечеть Хасана — находится в:
• Марокко 

99. Самым крупным памятником архитектуры в Аравии является большая мечеть в:
• Мекке 

100. Сводчатый зал, открытый с одной стороны во двор, — это:
• айван 

101. Слово «Магриб» переводится с арабского как:
• «запад» 

102. Средневековые арабские поэты воспевали как «светлую звезду неба» город
• Гранаду 

103. Столицей халифата в VII в. у арабов был сирийский город
• Дамаск 

104. Суфизм — это:
• мистическое течение в исламе 

105. Темный контур, которым очерчены красочные изображения в росписях «минаи», называется:
• «мертвый край» 

106. Термин «мавританский» в переводе с греческого означает:
• «темный» 

107. Торгово-ремесленное предместье, окруженное крепостными стенами — это:
• рабад 

108. Упадок Кордовского халифата наступил в:
• X веке 

109. Усадьба Якке-парсан находится в городе
• Хорезме 

110. Усыпальница Момине-хатун находится в городе
• Нахичевани 
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111. Усыпальница Юсуфа ибн Кусейира находится в городе
• Нахичевань 

112. Хиджра — это переселение Мухаммеда в ____________________, положившее начало
мусульманскому летоисчислению.
• Медину 

113. Храм Кааба находится в:
• Мекке 

114. Ширазская живописная школа, прославленная изготовлением книжных миниатюр, находилась в:
• Иране 
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