
Тест по истории России Московское княжество в первой половине XV века 6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Крупное земельное владение, передававшееся по наследству, — это __________. 
2. При каком основном условии князь давал своим подданным поместья? 

1) при соответствующем титуле подчинённого 
2) при условии несения службы 
3) по требованию митрополита 
4) по требованию монгольского хана 

3. Одним из новшеств в развитии ремесла в конце XIV — 
начале XV в. было 

1) появление техники перегородчатой эмали 
2) изобретение и применение огнестрельного оружия 
3) развитие книгопечатания 
4) развитие ювелирного искусства 

4. Отметьте специализацию московских ремесленников-ювелиров. 
1) оружейники 
2) ножники 

3) серебряники 
4) бортники 

5. Выберите из списка три названия, которые являлись основными предметами вывоза для 
русских купцов в другие страны. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) воск 
2) ювелирные изделия 
3) слоновая кость 

4) мёд 
5) шерсть 
6) шёлк 

6. В первой половине XV в. усилился натиск турок на Византию. Как это отразилось на 
развитии торговли Руси? 

1) увеличилась _роль сухопутной торговли Руси с Западной Европой 
2) полностью прекратилась торговля Руси с Западной Европой 
3) прекратилась торговля Руси со странами Востока из-за блокады торговых путей 
4) сохранилась только внутренняя торговля в русских землях 

7. Установите соответствие между именами князей и датами их правления. 
Князья 
А) Василий I 
Б) Василий II 
В) Дмитрий Донской 
Г) Иван Калита 

Даты 
1) 1325-1340 гг. 
2) 1359-1389 гг. 
3) 1389-1425 гг. 
4) 1425-1462 гг. 

8. В чём состояла особенность восхождения на престол князя Василия I? 
1) князь получил ярлык непосредственно от хана Золотой Орды 
2) отец князя передал ему не только Московское княжество, но и владимирский 
престол без разрешения хана 
3) князь получил власть решением вече 
4) князь получил власть в результате съезда дружины 

9. В каком году состоялся поход Едигея на русские земли? 
1) 1395 г. 
2) 1400 г. 

3) 1408 г. 
4) 1425 г. 

10. Своё прозвище Тёмный князь Василий II получил, потому что 
1) был неграмотным 
2) носил тёмную одежду 

3) имел тёмные волосы 
4) был ослеплён 

11. Каким событием прекратилась междоусобная война русских кн.язей в XV в.? 
1) ордынским походом на Русь 
2) смертью Дмитрия Шемяки в Новгороде 
3) изгнанием Василия II с московского престола 
4) смертью Василия Косого 

  



Тест по истории России Московское княжество в первой половине XV века 6 класс 
 

2 вариант 
 
1. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Земельное владение, которое выдавалось за военную или государственную службу без 
права передачи, обмена, наследования, — это __________. 
2. В чём состояла одна из особенностей вотчинного владения? 

1) владение выдавалось на время службы 
2) владение можно было передавать по наследству 
3) территория вотчины всегда принадлежала церкви 
4) вопрос о выдаче вотчины решали ордынцы 

3. В чём состояла особенность Москвы XIV-XV вв. как центра развития ремесла? 
1) Москва не имела собственных ремесленных мастерских 
2) в Москве не было иностранных ремесленников 
3) в Москве были сосредоточены редкие и сложные ремесленные искусства 
4) московские ремесленники не перенимали традиции иностранных ремесленных 
мастеров 

4. В какой слободе Москвы работали ремесленники-оружейники? 
1) Кожевенной 
2) Бровной 

3) Гончарной 
4) Ткаческой 

5. Выберите из списка три наименования товаров, которые ввозили в Россию иностранные 
купцы. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) мех 
2) кожа 
3) ювелирные изделия 

4) предметы роскоши 
5) воск 
6) оружие 

6. Одним из главных торговых партнёров для русских городов в Причерноморье были 
города, которые являлись 

1) итальянскими колониями 
2) провинциями Североафриканского королевства 
3) китайскими колониями 
4) индийскими поселениями 

7. Установите соответствие между именами князей и датами их правления. 
Князья 
А) Василий I 
Б) Василий II 
В) Юрий Данилович 
Г) Дмитрий Донской 

Даты 
1) 1303-1325 гг. 
2) 1359-1389 гг. 
3) 1389-1425 гг. 
4) 1425-1462 гг. 

8. Отметьте имя князя, который впервые передал своему наследнику Московское княжество 
и владимирский престол без разрешения хана. 

1) Иван Калита 
2) Дмитрий Донской 

3) Василий I 
4) Василий II 

9. Ордынский военачальник, совершивший поход на Русь в 1408 г., — это 
1) Мамай 
2) Тохтамыш 

3) Едигей 
4) Щелкав 

10. Конкурентом(-ами) Василия II в борьбе за престол был(-и) 
1) его дядя Юрий Дмитриевич и сыновья Юрия 
2) сын Василия II Иван 
3) хан Золотой Орды 
4) митрополит Киевский и всея Руси и церковные служители 

11. В каком году закончилась междоусобная война за московский престол между 
наследниками Дмитрия Донского? 

1) 1425 г. 
2) 1433 г. 

3) 1453 г. 
4) 1462 г. 



Ответы на тест по истории России Московское княжество в первой половине XV века 
 

1 вариант 
1-вотчина 
2-2 
3-2 
4-3 
5-145 
6-1 
7-3421 
8-2 
9-3 
10-4 
11-2 

2 вариант 
1-поместье 
2-2 
3-3 
4-2 
5-346 
6-1 
7-3412 
8-2 
9-3 
10-1 
11-3 

 


