
Тест по истории России 
Правление князя Владимира 

Крещение Руси 
6 класс 

 
1 вариант 

 
1. Расположите в хронологическом порядке правления имена первых князей 
Древнерусского государства. 

1) Святослав 
2) Владимир 
3) Игорь 
4) Ярополк 
5) Рюрик 

2. Выберите из списка три пункта, которые относятся к деятельности князя Владимира. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) месть древлянам за гибель князя Игоря 
2) прибитие щита на вратах Царьграда 
3) расширение территории за счёт Червеня и Перемышля 
4) подчинение вятичей 
5) возведение оборонительных рубежей на южных границах 

3. Прежде чем принять христианство, князь Владимир попытался провести реформу 
языческих богов. Какое божество было определено главным по реформе князя Владимира? 

1) Сварог 
2) Ярило 
3) Перун 
4) Белес 

4. Выберите из списка три пункта, которые определили необходимость принятия 
христианства князем Владимиром. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) принятие христианства некоторыми жителями Древней Руси ещё до крещения Руси 
Владимиром 
2) мирный характер княжения отца Владимира — Святослава 
3) необходимость укрепления международных связей Руси 
4) возвышение авторитета ремесленников и купцов 
5) необходимость укрепления княжеской власти 
6) активность сторонников ислама в землях Древней Руси 

5. Кто, согласно летописи, первым из знати принял христианство в истории Древнерусского 
государства? 

1) князь Владимир 
2) князь Святослав 
3) княгиня Ольга 
4) дружинник Аскольд 

6. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет» и ответьте на вопросы. 
«Пришли болгары магометанской веры, говоря: «…уверуй в закон наш и поклонись 
Магомету… Учит нас Магомет так… не есть свинины, вина не пить… Даст Магомет каждому 
по семидесяти прекрасных жён…» Владимир… сам любил жён… и сладко было ему 
слушать. Но что было ему нелюбо… запрещение употребления свиного мяса. А о питье 
отверг напрочь: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти». Потом пришли немцы 
из Рима и сказали: «Пришли мы, посланные папой»… Владимир же сказал немцам: «Идите 
обратно, ибо отцы наши не приняли этого»… Пришли хазарские иудеи… Он же спросил: «A 
где земля ваша?»… Затем прислали греки к Владимиру философа… Философ… сказал: 
«Если хочешь стать с праведниками, то крестись»…» 

1) Как сегодня называется «магометанская вера», о которой говорится в источнике? 
2) В каком году произошло принятие христианства Владимиром? 



3) Какой князь разгромил государство, представители которого предлагали принять 
иудаизм? 

7. Как звали брата по отцу князя Владимира, который не занимал великокняжеский 
престол? 

1) Ярополк 
2) Олег 
3) Святослав 
4) Игорь 

8. Расположите в хронологической последовательности следующие события, о которых 
говорится в летописи. 

1) Крещение Владимиром Киева 
2) заключение договора Владимира с византийским императором Василием II 
3) женитьба Владимира на византийской принцессе 
4) Крещение византийскими проповедниками Новгорода 

9. В списке представлены последствия Крещения Руси князем Владимиром. 
Найдите два лишних. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) строительство монастырей 
2) открытие школ 
3) распространение поклонения идолу Перуна 
4) запрет жертвоприношений 
5) обострение отношений с Византией 

10. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Древний обычай, требующий отмщения родственниками за посягательство на жизнь и 
здоровье родича, назывался _______________. 
  



Тест по истории России 
Правление князя Владимира 

Крещение Руси 
6 класс 

 
2 вариант 

 
1. Расположите в хронологическом порядке правления имена князей Древней Руси. 

1) Ольга 
2) Игорь 
3) Рюрик 
4) Олег 
5) Владимир 

2. Выберите из списка три пункта, которые относятся к деятельности князя Владимира. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) заключение первого договора Руси с Византией 
2) подчинение Полоцкой земли 
3) поход в Волжскую Булгарию 
4) военный поход в Византию 
5) возведение оборонительных рубежей на южных границах 
6) введение уроков и погостов 

3. Прежде чем принять христианство, князь Владимир пытался провести реформу 
языческих богов. Главным он поставил бога, который был покровителем 

1) ремесленников 
2) торговцев 
3) дружинников 
4) землепашцев 

4. Выберите из списка три пункта, которые определили необходимость принятия 
христианства князем Владимиром. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) активная деятельность представителей папы римского 
2) необходимость возвышения воинов в глазах простого народа 
3) тесные торговые и экономические связи Руси с Византией 
4) стремление укрепить международный авторитет Руси 
5) развитая культура Византии 
6) тесные связи со странами Дальнего Востока 

5. В каком году, согласно летописи, приняла крещение бабушка Владимира, княгиня Ольга? 
1) 945 г. 
2) 957 г. 
3) 988 г. 
4) 998 г. 

6. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет» и ответьте на вопросы. 
«Пришли болгары магометанской веры, говоря: «…уверуй в закон наш и поклонись 
Магомету… Учит нас Магомет так… не есть свинины, вина не пить… Даст Магомет каждому 
по семидесяти прекрасных жён…» Владимир… сам любил жён… и сладко было ему 
слушать. Но что было ему нелюбо… запрещение употребления свиного мяса. А о питье 
отверг напрочь: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти». Потом пришли немцы 
из Рима и сказали: «Пришли мы, посланные папой»… Владимир же сказал немцам: «Идите 
обратно, ибо отцы наши не приняли этого»… Пришли хазарские иудеи… Он же спросил: «A 
где земля ваша?»… Затем прислали греки к Владимиру философа… Философ… сказал: 
«Если хочешь стать с праведниками, то крестись»…» 

1) К какой вере можно отнести «немцев из Рима», о которых говорится в источнике? 
2) В каком году произошло событие, описываемое в летописи? 
3) Из какой страны прибыл «Грек философ» к князю Владимиру? 

 
 



7. Как звали византийскую принцессу, супругу князя Владимира? 
1) Ольга 
2) Елена 
3) Анна 
4) Ирина 

8. Расположите в хронологической последовательности следующие события, о которых 
говорится в летописи. 

1) подавление мятежа в войсках византийского императора князем Владимиром 
2) крещение жителей Киева 
3) крещение князя Владимира 
4) осада Владимиром Херсонеса (Корсуни) 

9. В списке представлены последствия Крещения Руси князем Владимиром. 
Найдите два лишних. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) активное строительство храмов 
2) распространение языческих обрядов 
3) укрепление связей с Византией 
4) отказ от многожёнства 
5) обоснование обычая кровной мести 

10. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Форма языческого религиозного культа, связанная с принесением в дар предметов, 
обладающих реальной или символической ценностью для дарителя, — это __________. 
  



Ответы на тест по истории России 
Правление князя Владимира 

Крещение Руси 
 

1 вариант 
1-53142 
2-345 
3-3 
4-135 
5-3 
6. 
1) ислам 
2) 988 год 
3) Святослав 
7-2 
8-2314 
9-35 
10. кровная месть 

2 вариант 
1-34215 
2-235 
3-3 
4-345 
5-2 
6. 
1) католицизм 
2) 986 (988 год Крещения) 
3) Византия 
7-3 
8-1432 
9-25 
10. жертвоприношение 

 


