
Тест по истории Культура русских земель в XII-XIII веках 6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Что было характерно для новгородского летописания XII-XIII вв.? 

1) преимущественное описание государственной деятельности новгородских князей 
2) счёт лет от Рождества Христова 
3) большое внимание к событиям городской жизни новгородцев 
4) постоянно звучавшие в летописях призывы к объединению русских земель 

А2. Создание какого памятника зодчества относится к правлению Андрея Боголюбского? 
1) церкви Покрова Богородицы на Нерли 
2) Архангельского собора в Москве 
3) собора Василия Блаженного 
4) Софийского собора в Киеве 

А3. О чём повествует «Слово о полку Игореве»? 
1) о гибели киевского князя Игоря в результате восстания древлян 
2) о борьбе русских князей с монгольским нашествием 
3) о походе новгород-северского князя Игоря в половецкую степь 
4) о походе киевского князя Игоря на Царьград 

А4. Какое влияние на развитие культуры русских земель имело установление их 
зависимости от Золотой Орды? 

1) расцвет художественных ремёсел на Руси во второй половине XIII в. 
2) значительное расширение культурных контактов с западноевропейскими странами 
3) временное прекращение каменного строительства на Руси 
4) развитие нового направления в древнерусском искусстве — скульптуры 

A5. Создание какого архитектурного сооружения относится к XII в.? 
1) «Золотых ворот» в Киеве 
2) церкви Спаса на Нередице 
3) Софийского собора в Новгороде 
4) Десятинной церкви в Киеве 

А6. Рассмотрите изображение и выполните задание. В каком городе находится этот 
памятник архитектуры конца XII в.? 

 

 
1) Новгороде 
2) Киеве 
3) Галиче 
4) Владимире 

 
Часть В 

В1. Установите соответствие между авторами и их произведениями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Авторы 
А) Иларион 
Б) Даниил Заточник 
В) Владимир Мономах 

 

Произведения 
1) «Слово о полку Игоревом» 
2) «Поучение детям» 
3) «Моление» 
4) «Слово о законе и Благодати» 



Тест по истории Культура русских земель в XII-XIII веках 6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Что было одной из особенностей архитектуры Владимиро-Суздальской Руси XII-XIII вв.? 

1) использование при постройке красного кирпича 
2) подчёркнутая пышность и торжественность построек 
3) стрельчатые окна и своды храмов 
4) шатровые навершия каменных храмов 

А2. Какое имя связано с развитием древнерусской литературы конца XII — начала XIII в.? 
1) Максим Грек 
2) Сафоний Рязанец 
3) Симеон Полоцкий 
4) Даниил Заточник 

А3. Какое из названных литературных произведений было создано в конце XII в.? 
1) «Повесть временных лет» 
2) «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона 
3) «Слово о полку Игореве» 
4) «Поучение детям» Владимира Мономаха 

А4. Что было характерно для развития русской культуры во второй половине XII в.? 
1) практическое отсутствие каменного строительства 
2) строгое следование византийским канонам русскими художниками 
3) ведущая роль киевской художественной школы 
4) большое влияние церкви на развитие культуры 

A5. Стены какого древнерусского храма украшены богатой каменной резьбой? 
1) Спаса на Нередице 
2) Дмитриевского собора 
3) церкви Святого Георгия в Ладоге 
4) Софийского собора в Киеве 

А6. Рассмотрите изображение и выполните задание. По велению какого князя был создан 
этот шедевр древнерусской архитектуры? 

 

 
1) Юрия Долгорукого 
2) Андрея Боголюбского 
3) Александра Невского 
4) Владимира Мономаха 

 
Часть В 

В1. Установите соответствие между известными архитектурными сооружениями X-XIII вв. и 
местом их постройки: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца.
Архитектурные сооружения 
А) Дмитриевский собор 
Б) Десятинная церковь 
В) церковь Спаса на Нередице 
 

Место постройки 
1) Москва 
2) Новгород 
3) Владимир 
4) Киев 



Ответы на тест по истории Культура русских земель в XII-XIII веках 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
А5-2 
А6-4 
В1-432 

2 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-4 
А5-2 
А6-2 
В1-342 

 


