
Тест по истории России  
Культура Древней Руси 6 класс 

 
1 вариант 

 
Часть А 

А1. Одним из создателей славянской азбуки был греческий монах 
1) Кирилл 
2) Константин 
3) Нестор 
4) Лев 

А2. Создание какого произведения древнерусской культуры связано с именем митрополита 
Илариона? 

1) «Слово о Законе и Благодати» 
2) «Поучение детям» 
3) «Слово о полку Игоревом» 
4) «Повесть временных лет» 

А3. Понятие «зернь» относится к 
1) видам древнерусского ювелирного мастерства 
2) манере письма древнерусских иконописцев 
3) способам письма на берестяных грамотах 
4) приёмам каменного строительства в Древней Руси 

А4. Развитие живописи на Руси в X-XI вв. было последствием прежде всего 
1) влияния искусства соседей-кочевников 
2) принятия христианства 
3) установления более тесных связей с арабским Востоком 
4) знакомства с искусством Скандинавии 

A5. Как называются литературные описания жизни людей, причисленных Православной 
церковью к лику святых? 

1) эпосы 
2) былины 
3) жития 
4) хроники 

А6. Какая черта характеризует древнерусское искусство и литературу, начиная с XI в.? 
1) популярность в литературе жанра романа 
2) заимствование византийских достижений 
3) преобладание языческих мотивов 
4) наибольшие успехи в развитии искусства скульптуры 

А7. Чем в основном освещались древнерусские крестьянские жилища? 
1) факелами 
2) свечами 
3) лучинами 
4) масляными светильниками 

 
Часть B 

В1. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Русские рукописные книги с изложением исторических и современных автору событий, 
распределённых по годам. 
  



Тест по истории России 
Культура Древней Руси 6 класс 

 
2 вариант 

 
Часть А 

А1. Создание какого произведения древнерусской культуры связано с именем Нестора? 
1) «Слово о Законе и Благодати» 
2) «Поучение детям» 
3) «Слово о полку Игоревом» 
4) «Повесть временных лет» 

А2. Какое религиозное сооружение было построено ещё при Владимире Святом и считается 
одним из первых каменных храмов на Руси? 

1) Успенский собор во Владимире 
2) Десятинная церковь в Киеве 
3) церковь Покрова Богородицы на Нерли 
4) церковь Фёдора Стратилата в Новгороде 

А3. Каким материалом для письма преимущественно пользовались на Руси грамотные 
горожане для ведения частной переписки? 

1) бумагой 
2) пергаментом 
3) берестой 
4) папирусом 

А4. Какой вид искусства, ремесла появился на Руси благодаря принятию христианства? 
1) деревянное зодчество 
2) ювелирное искусство 
3) резьба по кости 
4) иконописание 

A5. Как называются разноцветные картины из вдавленных в сырую штукатурку 
стекловидных камешков? 

1) миниатюры 
2) мозаики 
3) фрески 
4) витражи 

А6. Какие идеи, мотивы преобладали в древнерусской литературе? 
1) завоевания окрестных народов 
2) сохранения языческой религии 
3) защиты родины от внешних врагов 
4) обоснования общественного неравенства 

А7. Что характеризовало семейные отношения в Древней Руси? 
1) свободный выбор девушками и юношами своих будущих супругов 
2) равенство мужчины и женщины 
3) большая власть главы семьи над всеми членами семьи 
4) отсутствие насилия и принуждения 

 
Часть B 

В1. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги русских богатырей — 
Ильи Муромца, Добрыни Никитича и др. 
  



Ответы на тест по истории Культура Древней Руси Быт и нравы Древней Руси 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-1 
А4-2 
А5-3 
А6-2 
А7-3 
В1-летописи 

2 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
А5-2 
А6-3 
А7-3 
В1-былины 

 


