
Проверочная работа по истории России 
Борьба Северо-Западной Руси с завоевателями 

6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Новгородский князь Александр одержал победу над шведскими рыцарями в 

1) 1227 г. 2) 1237 г. 3) 1240 г. 4) 1243 г. 
2. С именем князя Александра Ярославича связано 

1) Ледовое побоище 
2) сражение под Владимиром 

3) сражение на реке Сить 
4) сражение на реке Калке 

3. Сражения русских дружин с отрядами шведских и немецких рыцарей произошли в 
1) 1201 и 1219 гг. 
2) 1240 и 1242 гг. 

3) 1223 и 1237 гг. 
4) 1378 и 1380 гг. 

4. В результате побед Александра Невского на Неве и Чудском озере 
1) были разгромлены войска хана Батыя 
2) были разбиты шведские и немецкие рыцари 
3) Новгородская земля была присоединена к Московскому княжеству 
4) было ликвидировано новгородское самоуправление 

5. Установите соответствие между историческими личностями и событиями, связанными с 
их деятельностью: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

Исторические личности 
A) Ярослав Всеволодович 
Б) Юрий Всеволодович 
B) Александр Ярославич 

 
 

События 
1) победа над Тевтонским орденом под 
Юрьевом 
2) сражение с немецкими рыцарями 
3) оборона Козельска 
4) сражение на реке Сить 

6. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 

Какое событие изображено на данной 
схеме? 
 
1) «стояние» на реке Угре 
2) Ледовое побоище 
3) Невская битва 
4) Куликовская битва 

 
7. Прочтите отрывок из сочинения современного автора и назовите событие, о котором идёт 
речь. 

«Рыцари построили свои войска в форме клина (по выражению летописцев — 
«свиньёй»)… Русские воины по приказу Александра бросились с флангов на 
малоповоротливую рыцарскую колонну… Сражение закончилось разгромом вражеского 
войска. Много рыцарей было убито и взято в плен, часть из них под тяжестью своих 
доспехов ушли под лёд…» 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) формирование Ливонского ордена в Прибалтике 
2) победа князя Александра Ярославича над Ливонским орденом под Юрьевом 
3) разгром немецкого войска на льду Чудского озера 
4) Невская битва 



Проверочная работа по истории России 
Борьба Северо-Западной Руси с завоевателями 

6 класс 
 

2 вариант 
 

1. Сражение на Чудском озере состоялось в 
1) 1223 г. 2) 1238 г. 3) 1240 г. 4) 1242 г. 

2. В каких битвах и сражениях XIII в. русские войска одержали победу? 
1) битва на реке Калке, битва у Коломны 
2) битва на реке Сить, сражение за Киев 
3) битва на Чудском озере и сражение под Юрьевом 
4) сражение за приграничную крепость Изборск и Псков 

3. По выражению летописцев, «свиньёй» рыцари называли 
1) Чудское озеро 
2) глинобитные орудия 
3) построение ополченцев 

4) боевой порядок построения 
войска в форме клина 

4. Что относится к результатам побед Александра Невского на Неве и Чудском озере? 
1) разгром войск Батыя 
2) укрепление безопасности северо-западных рубежей Руси 
3) присоединение Новгородской земли к Москве 
4) объединение русских земель вокруг Москвы 

5. «Много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и Псков, за всё великое княжение, 
отдавая живот свой за православную веру», — так писал летописец о князе 

1) Ярославе Мудром 
2) Александре Невском 

3) Данииле Галицком 
4) Мстиславе Удалом 

6. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 

Какое событие (явление) изображено на 
данной схеме? 
 
1) поход Батыя на Северо-Восточную Русь 
2) борьба со шведскими и немецкими 
захватчиками 
3) нашествие монголо-татар на Галицко-
Волынские земли 
4) свержение монголо-татарского ига 

7. Прочтите отрывок из сочинения современного автора и назовите событие, о котором идёт 
речь. 

«Отряд Александра продвигался вдоль Волхова до Ладоги, затем повернул к устью 
Ижоры… Шведский лагерь не охранялся, так как шведы не думали о возможности 
нападения на них. Воспользовавшись туманом, войска Александра скрытно подошли к 
неприятелю и застали его врасплох: без возможности создать боевое построение шведы не 
могли оказать полноценного сопротивления». 
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
ответ. 

1) формирование Ливонского ордена в Прибалтике 
2) захват ливонскими рыцарями Пскова 
3) разгром немецкого войска на льду Чудского озера 
4) Невская битва 



Ответы на проверочную работу по истории России 
Борьба Северо-Западной Руси с завоевателями 

6 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-1 
3-2 
4-2 
5-142 
6-2 
7. Ледовое побоище 
8. 1243 

2 вариант 
1-4 
2-3 
3-4 
4-2 
5-2 
6-2 
7. Невская битва 
8. 1423 

 


