Тест по истории России Создание единого Русского государства
и конец ордынского владычества
6 класс
1 вариант
Часть А
А1. Присоединение Новгорода к Московскому государству относится к
1) 1453 г.
3) 1510 г.
2) 1478 г.
4) 1521 г.
А2. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, о каком событии идёт речь.
«Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идёт в полном сборе, со своей ордой…
Тогда-то и свершилось преславное чудо пречистой Богородицы: когда наши отступили от
берега, татары, думая, что русские уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые
страхом, побежали. А наши, думая, что татары перешли реку и следуют за ними, пришли в
Кременец. Князь же великий с сыном своим… отошёл к Боровску… Вот тут-то и случилось
чудо Пречистой: одни от других бежали, и никто никого не преследовал… И избавил Бог и
Пречистая Русскую землю от нехристей…»
1) Куликовской битве
3) стоянии на реке Угре
2) взятии Казани
4) битве на Колке
А3. При Василии III у Литвы был отвоёван
1) Полоцк
3) Киев
2) Смоленск
4) Брест
А4. Что способствовало успеху московских князей в борьбе с Литвой за находившиеся под
её властью русские земли?
1) поддержка Москвы со стороны Польши
2) недовольство населения русских земель Литовского княжества принятием
католицизма в качестве государственной религии
3) поддержка Москвы со стороны Золотой Орды
4) разгром Великого княжества Литовского в результате неудачной войны с
Тевтонским орденом
A5. Кто из перечисленных исторических деятелей относится к современникам Ивана III?
1) Сергий Радонежский
2) Елена Глинская
3) Дмитрий Боброк-Волынский
4) Марфа Борецкая
Часть В
В1. Установите соответствие между именами московских князей и событиями, связанными с
их правлением: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент
из второго столбца.
Московские князья
А) Василий III
Б) Иван III
В) Дмитрий Донской
События
1) присоединение Рязани
2) присоединение Коломны
3) набег хана Тохтамыша на Москву
4) битва на реке Шелони
В2. Расположите в хронологическом порядке ордынских правителей. Укажите ответ в виде
последовательности цифр выбранных элементов.
1) хан Узбек
3) хан Батый
2) хан Ахмат
4) Мамай

Тест по истории России Создание единого Русского государства
и конец ордынского владычества
6 класс
1 вариант
Часть А
А1. Что из названного было последствием события, вошедшего в историю как «стояние на
реке Угре»?
1) падение ордынского ига
2) присоединение к Москве Нижегородского княжества
3) разорение ордынским войском Москвы
4) захват московского престола Дмитрием Шемякой
А2. Присоединение Твери к Московскому государству относится к
1) 1392 г.
3) 1464 г.
2) 1425 г.
4) 1485 г.
А3. При каком князе объединение русских земель завершилось присоединением Рязанского
княжества?
1) Василии II
3) Иване II
2) Иване III
4) Василии III
А4. Кто из перечисленных исторических деятелей относится к современникам Ивана III?
1) Едигей
2) хан Ахмат
3) Тимур
4) хан Тохтамыш
A5. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, с каким явлением связано
описываемые в нём события.
«Не хотим за великого князя московского, не хотим называться его вотчиной, мы люди
вольные, не хотим терпеть обиды от Москвы, хотим за короля польского и великого князя
Литовского Казимира» — так кричали на вече бояре и их сторонники».
1) падением ордынского ига
2) заключением унии между Литвой и Польшей
3) борьбой Новгорода за сохранение независимости
4) междоусобицей в Московском княжестве между потомками Дмитрия Донского
Часть В
В1. Установите соответствие между событиями и их датами к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
События
А) стояние на реке Угре
Б) Куликовская битва
В) Грюнвальдская битва
Даты
1) 1380 г.
2) 1410 г.
3) 1445 г.
4) 1480 г.
В2. Расположите территории в хронологическом порядке их присоединения к Московскому
княжеству. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов.
1) Новгород Великий
2) Можайск
3) Нижегородское княжество
4) Тверь

Ответы на тест по истории России Создание единого Русского государства и конец
ордынского владычества
1 вариант
А1-2
А2-3
А3-2
А4-2
А5-4
В1-143
В2-3142

2 вариант
А1-1
А2-4
А3-4
А4-2
А5-3
В1-412
В2-2314

