
Тест по истории России  
Культура Древней Руси  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. К числу богов восточных славян не относился 
1) Стрибог 
2) Зевс 

3) Перун 
4) Сварог 

2. Праздник летнего солнцестояния у восточных славян назывался 
1) Купала 
2) Покров 

3) Масленица 
4) сочельник 

3. Славянскими апостолами называют 
1) Кирилла и Мефодия 
2) князя Владимира и княгиню Ольгу 
3) Бориса и Глеба 
4) митрополита Илариона и летописца Нестора 

4. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» и определите, о каком русском князе идет в нем 
речь. 

«…Жил [он] в христианском законе, и задумал создать церковь пресвятой Богородице 
[Десятинную церковь], и послал привести мастеров из Греческой земли. И начал ее строить, и, 
когда кончил строить, украсил ее иконами, и поставил служить в ней корсунских священников, дав 
ей все, что взял перед этим в Корсуни: иконы, сосуды и кресты». 

1) Владимир Святославич 
2) Олег Вещий 

3) Ярослав Мудрый 
4) Святослав Игоревич 

5. Живописное художественное произведение малых размеров получило название 
1) эмаль 
2) витраж 

3) филигрань 
4) миниатюра 

6. В честь какого события был построен Софийский собор в Киеве? 
1) разгром Хазарского каганата 
2) появление письменности 

3) крещение Руси 
4) разгром печенегов 

7. Как назывались погодные записи исторических событий? 
1) поучения 
2) былины 

3) жития 
4) летописи 

8. Кто является автором «Слова о законе и благодати»? 
1) Владимир Мономах 
2) Нестор 

3) митрополит Иларион 
4) Ярослав Мудрый 

9. Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание. 

 
Укажите вид искусства, представленный на данной иллюстрации. 

1) фреска 
2) скань 
3) миниатюра 
4) зернь 

  



10. Напишите пропущенное слово. 
Изображение или узор из скрепленных друг с другом кусочков цветного непрозрачного стекла 

(смальты), разноцветных камешков, эмали, дерева — … 
11. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго. 

ПОНЯТИЯ 
А) чернь 
Б) кириллица 
В) фреска 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1) вид ювелирной техники 
2) вид письменности в Древней Руси 
3) вид древнерусской живописи 
4) архитектурный стиль 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
12. Интересы развивающегося Древнерусского государства требовали отказа от язычества и введения 
монотеистической религии. Владимир Святославич встретился с представителями разных религий и 
говорил с ними о сущности их верований. В итоге Русь была крещена по византийскому обряду. Что 
послужило причиной такого выбора? Назовите не менее двух причин. 
  



Тест по истории России  
Культура Древней Руси  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Самым главным женским божеством у славян была 
1) Афродита 
2) Гера 

3) Мокошь 
4) Изида 

2. Праздник весеннего равноденствия у славян назывался 
1) Сретение 
2) Коляда 

2) Благовещение 
4) Масленица 

3. К памятникам зодчества Древней Руси XI в. относится 
1) Десятинная церковь 
2) Троице-Сергиев монастырь 

3) храм Святой Софии в Киеве 
4) Успенский собор в Новгороде 

4. Прочтите отрывок из древнерусской летописи и укажите, о каком событии в нем рассказывается. 
«А пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — 

на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и 
рассказать об этом, — знаем мы только, что пребывает там Бог, и служба их лучше, чем во всех 
других странах». 

1) о выборе князем Владимиром веры 
2) о языческой реформе князя Владимира 

3) о распространении ересей на Руси 
4) о принятии Ольгой христианства 

5. Что из названного является видом изобразительного искусства Древней Руси? 
1) тиун 
2) погост 

3) мозаика 
4) литургия 

6. В каком ряду указаны термины, связанные с древнерусской культурой? 
1) скань, пергамент 
2) митрополит, гривна 

3) урок, купа 
4) зерцало, вира 

7. Первый на Руси монастырь был основан вблизи 
1) Киева 
2) Смоленска 

3) Владимира 
4) Новгорода 

8. Какое литературное произведение было создано в период существования Древнерусского 
государства? 

1) Повесть о Шемякином суде 
2) Задонщина 

3) Поучение детям 
4) Сказание о князьях Владимирских 

9. Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание. 

 
Укажите вид живописи, представленный на данном изображении. 

1) фреска 
2) филигрань 

3) миниатюра 
4) зернь 



10. Напишите пропущенное слово. 
Древнерусский исторический источник, в котором содержится погодовое изложение 

событий, в исторической науке принято называть … 
11. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго. 

ПОНЯТИЯ 
А) скань 
Б) глаголица 
В) мозаика 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1) вид ювелирной техники 
2) вид письменности в Древней Руси 
3) вид древнерусской живописи 
4) архитектурный стиль 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
12. Какие последствия имело принятие христианства для дальнейшего развития Древнерусского 
государства? Укажите не менее трех последствий. 
  



Ответы на тест по истории России  
Культура Древней Руси  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-1 
3-1 
4-1 
5-4 
6-4 
7-4 
8-3 
9-1 
10. Мозаика 
11. А1 Б2 В3 
12. 
1) Интенсивные военные и торгово-
экономические отношения Руси и Византии 
(распространению христианства содействовали 
византийские купцы, славяне-наемники, 
служившие в византийской гвардии). 
2) Политическое влияние Византии на Русь (уже 
в 860-е гг. Константинопольский патриарх 
прислал на Русь епископа). 
3) Княгиня Ольга стала первой христианкой в 
княжеской династии Рюриковичей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
1-3 
2-4 
3-3 
4-1 
5-3 
6-1 
7-1 
8-3 
9-3 
10. Летопись 
11. А1 Б2 В3 
12. 
1) Принятие христианства способствовало 
консолидации русского общества на новой 
социокультурной основе. 
2) Крещение привело к смягчению нравов, 
распространению христианской морали. 
3) Деятельность церкви на протяжении 
длительного времени на землях, населенных 
угро-финскими и тюркоязычными племенами, 
смягчала болезненные процессы становления 
многонационального государства (оно 
развивалось на основе религиозной идеи, а не 
национальной). 
4) Русь была признана как христианское 
государство, что определило более высокий 
уровень ее взаимоотношений с европейскими 
странами и народами. 
5) Русь сблизилась в культурном отношении с 
южнославянскими народами Балканского 
полуострова, находящимися в сфере 
цивилизационного влияния Византии. 
6) Были переняты и развиты культурные 
достижения Византии в области архитектуры, 
живописи (например, иконопись), прикладного 
искусства. 
7) С принятием христианства связано 
появление славянской письменности — 
кириллицы и глаголицы. 

 


