
Тест по истории Нашествие с Востока 6 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло на реке 

1) Калке 
2) Воже 

3) Угре 
4) Неве 

А2. Что из перечисленного относится к причинам успеха монгольского нашествия на Русь? 
1) отказ великого князя владимирского от попыток сопротивления нашествию 
2) взаимные действия монголов и западных феодалов против Руси 
3) ослабление русских земель в результате борьбы с Великим княжеством Литовским 
4) политическая раздробленность русских земель 

А3. К какому году относится разорение монголами города Владимира и поражение русского 
войска на реке Сити? 

1) 1147 г. 
2) 1223 г. 

3) 1238 г. 
4) 1380 г. 

А4. Прочтите отрывок из «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьёва и 
укажите название города, о котором идёт в нём речь. 
«[Татары] … не дошедши ста вёрст до Новгорода, остановились … и пошли к юго-востоку, 
на степь. На этой дороге Батый был задержан семь недель у города… , где княжил один из 
Ольговичей, молодой Василий; жители [города] решились не сдаваться татарам… Татары 
разбили наконец городские стены и взошли на вал, но и тут встретили упорное 
сопротивление: горожане резались с ними ножами, а другие вышли из города, напали на та-
тарские полки и убили 4000 неприятелей, пока сами все не были истреблены; остальные 
жители, жёны и младенцы подверглись той же участи; что случилось с князем Василием, 
неизвестно; одни говорят, что он утонул в крови, потому что был ещё молод. С тех пор, 
прибавляет летописец, татары не смели называть [город] настоящим его именем, а 
называли злым городом». 

1) Чернигов 
2) Козельск 

3) Москва 
4) Коломна 

A5. Какая русская земля первой пострадала от нашествия Батыя? 
1) Киевское княжество 
2) Владимирское княжество 

3) Рязанское княжество 
4) Новгородская земля 

А6. Как звали великого князя владимирского, при котором началось нашествие Батыя? 
1) Владимир Всеволодович 
2) Андрей Юрьевич 

3) Даниил Романович 
4) Юрий Всеволодович 

 
Часть B 

В1. Расположите в хронологическом порядке события, связанные с монгольским 
нашествием на Русь. 

1) битва на реке Сити 
2) захват Владимира 
3) захват Торжка 
4) разорение Киева 

В2. Кто из перечисленных князей правил в Галицко-Волынской земле в период 
политической раздробленности (XII-XIII вв.)? Найдите в приведённом ниже списке два 
имени и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Святослав Ярославич 
2) Ярослав Всеволодович 
3) Всеволод Большое Гнездо 
4) Роман Мстиславич 
5) Ярослав Осмомысл 

  



Тест по истории Нашествие с Востока 6 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Что было одной из причин успеха монголов в битве на реке Калке в 1223 г.? 

1) значительное численное преобладание монголов над русско-половецким войском 
2) отсутствие единства действий у русских князей во время сражения 
3) высокие военные качества монгольской пехоты 
4) умелое использование монголами во время сражения тактики засады 

А2. Прочтите отрывок из древнерусской повести и определите, к какому году относятся 
события, в нём описываемые. 
«В двенадцатый год по перенесении чудотворного образа Николина из Корсуня. Пришёл на 
Русскую землю безбожный царь Батый со множеством воинов татарских и стал на реке на 
Воронеже близ земли Рязанской. И прислал послов непутёвых на Рязань к великому князю 
Юрию Ингваревичу Рязанскому, требуя у него десятой доли во всём: во князьях, во всяких 
людях и в остальном. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский о нашествии 
безбожного царя Батыя и тотчас послал в город Владимир к благоверному великому князю 
[Юрию] Всеволодовичу Владимирскому, прося у него помощи против безбожного царя 
Батыя или чтобы сам на него пошёл. Князь великий [Юрий] Всеволодович Владимирский и 
сам не пошёл, и помощи не послал, задумав один сразиться с Батыем». 

1) 1169 г. 
2) 1223 г. 

3) 1237 г. 
4) 1243 г. 

А3. Кто был союзником русских в битве на Калке? 
1) печенеги 
2) половцы 

3) византийцы 
4) монголы 

А4. Какой из центров русских земель не пострадал в результате Батыева нашествия? 
1) Киев 
2) Владимир 

3) Новгород 
4) Рязань 

А5. В каком году монгольские войска захватили и разорили Киев? 
1) 1223 г. 
2) 1236 г. 

3) 1240 г. 
4) 1252 г. 

А6. Курултай у монголов XIII в. — это 
1) совет монгольской знати 
2) подразделение монгольского войска 
3) свод монгольских законов 
4) религиозный праздник 

 
Часть B 

В1. Расположите в хронологическом порядке события, связанные с монгольским 
нашествием на Русь. 

1) осада Козельска 
2) битва на реке Колке 
3) сожжение монголами Чернигова 
4) разорение Рязани 

В2. С правлением каких князей связан расцвет Ростово-Суздальской (Владимиро-
Суздальской) земли в период политической раздробленности? Найдите в приведённом 
ниже списке два имени и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Олег Святославич 
2) Андрей Боголюбский 
3) Даниил Романович 
4) Юрий Долгорукий 
5) Святополк Изяславич 

  



Ответы на тест по истории Нашествие с Востока 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
А5-3 
А6-4 
В1-2134 
B2-45 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-3 
А6-1 
В1-2413 
B2-24 

 


