
Тест по истории России  
Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV-XVI веках  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Кто из названных исторических лиц был первым российским книгопечатником? 
1) Симеон Ушаков 
2) Иван Федоров 
3) Симеон Полоцкий 
4) Федор Конь 

А2. Для русской культуры второй половины XIV-XV в. характерно 
1) усиление светских начал в искусстве и литературе 
2) отсутствие каменного строительства и упадок иконописания, связанные с последствиями 
Батыева нашествия 
3) широкое распространение научных знаний 
4) распространение идей единства русской земли в литературе и искусстве 

А3. С какой западноевропейской страной в конце XV в. у Русского государства установились наиболее 
тесные культурные контакты? 

1) Италией 
2) Францией 
3) Испанией 
4) Португалией 

А4. И.С. Пересветов был одним из первых русских 
1) драматургов 
2) историков 
3) публицистов 
4) поэтов 

A5. Что было одной из характерных черт московского летописания? 
1) отказ считать Московское государство преемником Киевской Руси 
2) переход в счете лет от сотворения мира к отсчёту лет от Рождества Христова 
3) стремление подчеркнуть мысль о необходимости государственного единства 
4) критика великокняжеской власти за стремление к деспотизму 

А6. К какому времени относится создание «Сказания о князьях Владимирских»? 
1) XIII в. 
2) XIV в. 
3) XV в. 
4) XVI в. 

 
В1. Установите соответствие между именами деятелей культуры и их произведениями, достижениями: 
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ИМЕНА 
А) отец Сильвестр 
Б) Сафоний Рязанец 
В) митрополит Макарий 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ 
1) составление «Четьи Минеи» 
2) «Повесть временных лет» 
3) редакция «Домостроя» 
4) «Задонщина» 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории России  
Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV-XVI веках  

для 6 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. При каком правителе в Москве началось книгопечатание? 
1) Дмитрии Донском 
2) Василии II 
3) Иване III 
4) Иване Грозном 

А2. Развитие русской культуры в XIV-XV вв. характеризуется 
1) освобождением русского искусства и литературы от византийского влияния 
2) изолированностью, отсутствием каких-либо контактов с культурой других народов 
3) расцветом национальной лирической поэзии 
4) освобождением искусства и литературы от церковного влияния 

А3. Создание какого памятника литературы относится к концу XIV — началу XV в.? 
1) Слово о Законе и Благодати 
2) «Поучение детям» Владимира Мономаха 
3) Задонщина 
4) Слово о полку Игореве 

А4. Афанасий Никитин первым из русских в XV в. совершил путешествие в 
1) Индию 
2) Китай 
3) Англию 
4) Америку 

А5. Для публицистики И.С. Пересветова была характерна идея о необходимости 
1) опоры власти на простой народ — крестьянство и посадских людей 
2) сохранения удельных порядков 
3) восстановления вечевых традиций в Русском государстве 
4) укрепления самодержавной власти 

А6. Какому сюжету посвящена поэма «Задонщина»? 
1) борьбе древнерусских князей против половцев 
2) поход Ивана VI на Казань 
3) междоусобице в Московском княжестве второй четверти XV в. 
4) Куликовской битве 

 
В1. Установите соответствие между произведениями русской культуры и временем их создания: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
А) Четьи Минеи 
Б) Хождение за три моря 
В) Слово о полку Игореве 

 

ВЕКА 
1) XII в. 
2) XIV в. 
3) XV в. 
4) XVI в. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории России  
Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV-XVI веках  

для 6 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
А5-3 
А6-4 
В1. 341 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
А5-4 
А6-4 
В1. 431 

 


