
Тест по истории  
Культура Киевской Руси  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Летописный свод, созданный монахом Киево-Печерского монастыря, назывался 
1) «Русская Правда» 
2) «Повесть временных лет» 
3) «Остромирово Евангелие» 
4) «Слово о Законе и Благодати» 

А2. В каком источнике содержится приведенный текст? 
В те поры да в то времечко наезжал Змеевич-богатырь и облатынил все царство князя 

Владимира. Идет Тугарин Змеевич в палаты белокаменны ко князю Владимиру; он левой ногой на 
порог ступил, а правой ногой за дубовый стол; он пьет и ест и с княгиней обнимается, а над князем 
Владимиром играется и ругается; он кладет ковригу за щеку, а другую за другую кладет; на язык 
кладет целого лебедя, пирогом попихнул — все вдруг проглотнул. 

1) в былине 
2) в летописи 
3) в житие 
4) в поучении 

A3. Создание Софийского собора в Новгороде, «Слова о Законе и Благодати», «Остромирова 
Евангелия» относится к 

1) X в. 
2) XI в. 
3) XII в. 
4) XIII в. 

А4. Живопись Древней Руси наиболее широко представлена в 
1) эмали и иконе 
2) витраже и фреске 
3) фреске и мозаике 
4) мозаике и эмали 

А5. Для древнерусской культуры была(о) характерна(о) 
1) связь с политикой 
2) анонимность творчества 
3) отсутствие самобытности 
4) быстрая смена художественных направлений 

 
В1. Как называется старославянская азбука, которой славянские народы пользуются и поныне? 
  



Тест по истории  
Культура Киевской Руси  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Первое известное нам авторское произведение древнерусской литературы 
1) «Поучение детям» 
2) «Слово о Законе и Благодати» 
3) «Остромирово Евангелие» 
4) «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

А2. В каком источнике содержится приведенный текст? 
Изгнали варяг за море, и не дали им дани, — и начали сами собой владеть, и не было среди 

них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали 
себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к 
руси. 

1) в былине 
2) в летописи 
3) в житие 
4) в поучении 

A3. Создание «Повести временных лет» относится к 
1) IX в. 
2) X в. 
3) XI в. 
4) XII в. 

А4. Конструкция храмов, характерная для Византии и Древней Руси, получила название 
1) крестовокупольная 
2) романская 
3) готическая 
4) шатровая 

А5. Характерной чертой древнерусской культуры была ее связь с 
1) наукой 
2) религией 
3) политикой 
4) экономикой 

 
В1. Как называется роспись на сырой штукатурке красками, разведенными в воде? 
  



Ответы на тест по истории  
Культура Киевской Руси  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. Кириллица 

Вариант 2 
А1-2 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
А5-2 
В1. Фреска 

 


