
Проверочная работа по истории 
Принятие Русью христианства 

6 класс 
 

1 вариант 
 

1. К какому веку относится принятие Русью христианства как государственной религии? 
1) VIII в. 
1) VIII в. 
3) X в. 
4) XI в. 

2. Какое событие произошло в 980 г.? 
1) отмена полюдья 
2) попытка создать единый пантеон языческих богов князем Владимиром 
3) заключение выгодного торгового договора с Византией 
4) установление единого налога для всех племён 

3. Принятие Русью христианства связано с деятельностью князя 
1) Олега 
2) Игоря 
3) Святослава 
4) Владимира 

4. Назовите одну из причин принятия Русью христианства. 
1) угроза со стороны Хазарского каганата 
2) все потомки Рюрика были христианами 
3) необходимость сплочения племён восточных славян 
4) давление со стороны западноевропейских стран 

5. Назовите один из итогов крещения Руси. 
1) развитие грамотности, книжного дела 
2) упадок хозяйства страны 
3) образование Древнерусского государства 
4) разгром Хазарского каганата 

6. Что стало одним из последствий принятия Русью христианства? 
1) начало раздробления русских земель 
2) укрепление княжеской власти 
3) установление первых контактов с Византией 
4) образование Древнерусского государства 

7. Прочтите отрывок из летописи и напишите имя князя, о котором идёт речь. 
«И стал … княжить в Киеве один и поставил кумиры на холме за теремным двором: 
деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, и Даждьбога, и 
Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили 
своих сыновей, и приносили жертвы…» 
8.Установите соответствие между событиями и датами: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

События 
A) крещение князем Владимиром 
Руси 
Б) крещение Ольги 
B) попытка создать единый пантеон 
языческий богов 

Даты 
1) 957 г. 
2) 980 г. 
3) 988 г. 
4) 990 г. 

  



Проверочная работа по истории 
Принятие Русью христианства 

6 класс 
 

2 вариант 
 

1. Десятинную церковь князь Владимир начал строить в Киеве в 
1) 882 г. 
2) 989 г. 
3) 1000 г. 
4) 1015 г. 

2. Какое из названных событий относится к X веку? 
1) объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега 
2) крещение Руси 
3) принятие «Русской Правды» 
4) создание «Повести временных лет» 

3. Как назывался в Древней Руси штраф в пользу князя? 
1) вервь 
2) вира 
3) выход 
4) гривна 

4. Назовите одну из причин принятия Русью христианства. 
1) стремление европейских государств расширить своё влияние на русских землях 
2) стремление русского князя объединить славянские племена 
3) возможность пользоваться военной поддержкой европейских государств против 
кочевников 
4) потомки Рюрика были христианами 

5. Назовите один из итогов крещения Руси. 
1) упадок хозяйства страны 
2) образование Древнерусского государства 
3) зарождение каменного зодчества, появление иконописи 
4) создание единого пантеона языческих богов 

6. Что явилось последствием принятия христианства на Руси? 
1) появление письменности 
2) строительство дворцов у князей 
3) земледельческие культы 
4) создание совета при князе 

7. Прочитайте отрывок из текста и напишите имя князя, о котором идёт речь. 
«И когда наступило утро, пришёл сам князь с боярами на реку, и архиерей с ним, и все 
священники, и собрался весь город к реке, всякий чин и возраст, обоего пола людей 
бесчисленное множество… <...> И стояли они в воде кто по шею, кто по пояс, разделившись 
на группы. А священники в иерейских облачениях, стоя у берега на специально для этого 
устроенных досках, читали над народом молитвы, при крещении подобающие, и давали им 
имена — каждой группе какое-то одно имя, и велели им трижды погрузиться в воду, а сами 
взывали над ними, призывая согласно чину крещения имя Святой Троицы». 
8. Установите соответствие между славянскими языческими богами и природными 
явлениями, которые они олицетворяли: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 

Славянские языческие боги 
A) Перун 
Б) Ярило 
B) Белес 

 

Природные явления 
1) бог солнца 
2) бог ветра, грома и молнии 
3) божество плодородия 
4) покровитель скотоводства 

  



Ответы 
Проверочная работа по истории России Принятие Русью христианства 6 класс 

 
1 вариант 
1-3 
2-2 
3-4 
4-3 
5-1 
6-2 
7. Владимир 
8. 312 

2 вариант 
1-2 
2-2 
3-2 
4-2 
5-3 
6-1 
7. Владимир 
8. 214 

 


